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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальностям 23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог» 08.02.10 «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте» (по видам), 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) (базовая подготовка СПО) следующими знаниями, 
умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими 
компетенциями:

У1 Объяснять роль экологии в формировании научного мировоззрения.
У2. Использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности.
УЗ. Выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм.
У4. Формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающихся понятия «комфорт» среды обитания человека, получаемых из разных 
источников, включая рекламу.

У5. Определять экологические параметры современного человеческого 
жилища.

Уб. Формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 
касающимся понятия «устойчивое развитие».

У7. Определять состояние экологической ситуации своей местности и 
предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия.

У8. Пользоваться основными методами научного познания: описанием, 
измерением, наблюдением для оценки состояния окружающей среды и 
потребности в ее охране.

31. Определения основных экологических понятий.
32. Типы взаимодействия организмов, разнообразие биотических связей.
33. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 

среды
34. Основные положения концепции устойчивого развития и причины ее 

возникновения.
35. Значение истории природы в России и основных типов организаций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество



OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с товарищами.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения: 
умения, знания и общие 
компетенции______________

У1. Объяснять роль 
экологии в
формировании научного 
мировоззрения

Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

- объяснение вклада
выдающихся ученых в 
становление науки
«Экология»;
- обозначение влияния 
экологических факторов на 
живые организмы;
- соответствие взаимосвязи и 
взаимодействия организмов и 
окружающей среды;
- изложение необходимости 
сохранения многообразия 
видов

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы



У2. Использовать
Представления о
взаимосвязи организмов 
и среды обитания в 
профессиональной 
деятельности

- определение роли живых 
организмов в круговороте 
веществ;
- аргументировать
использованные методы
исследования мест обитания 
живых организмов;
- определение роли влияния
живых организмов на
окружающую среду

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

УЗ. Выявлять общие 
закономерности 
действия факторов
среды на организм

- выделение общих
закономерностей действия
факторов среды на организм

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии

У4. Формировать
собственную позицию 
по отношению к 
сведениям, касающихся 
Понятия «комфорт»
среды обитания
человека, получаемых 
из разных источников, 
включая рекламу

- окружающая человека среда, 
ее основные компоненты, 
специфика и состояние;
- объяснение влияния
социальной среды на человека

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии

У 5. Определять
экологические 
параметры 
современного 
человеческого жилища

- выделение основных 
экологических параметров 
современного жилища 
человека в городе и сельской 
местности

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии

Уб. Формировать
собственную позицию 
по отношению к 
сведениям, касающимся 
понятия «устойчивое 
развитие»

- решение экологических задач 
на устойчивость и развитие;
- расчет экологического следа 
человеческого развития

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии

У7. Определять
состояние 
экологической ситуации 
своей местности и 
предлагать возможные 
пути снижения
антропогенного 
воздействия на природу

- находить и извлекать 
нужную информацию по 
заданной теме в
адаптированных источниках 
разного типа

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной



работы

У8. Пользоваться
основными методами 
научного познания: 
описанием, 
измерением, 
наблюдением для
оценки состояния
окружающей среды и 
потребности в ее 
охране

- понимание значения
дисциплины в жизни и 
профессиональной 
деятельности

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

31. Определения 
основных экологических 
понятий

- четко давать определения 
основных экологических
понятий (факторы среды, 
лимитирующий фактор,
экологический оптимум и др.)

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии

32. Типы
взаимодействия 
организмов, 
разнообразие 
биотических связей

- приводить примеры: 
типов взаимодействия
организмов;
разнообразия биотических 
связей;
давать количественную
оценку взаимосвязей хищника 
и жертвы, паразита и хозяина

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии

33. Основные
экологические 
требования к
компонентам 
окружающей человека 
среды

- выделение экологических 
требований к организации 
строительства различного вида 
инфраструктуры в условиях 
города и в сельской 
местности;
- экологические требования к 
уровню шума, вибрации, 
организации строительства 
жилых и нежилых помещений 
автомобильных дорог и 
условиях города;
- требования к экологической
безопасности городской
квартиры

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы



34. Основные 
положения концепции 
устойчивого развития и 
причины ее 
возникновения

- вычисление индекса 
человеческого развития по 
отношению к окружающей 
среде;
- различать экономическую, 
социальную, культурную и 
экологическую устойчивость

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

35. Значение истории 
охраны природы в 
России и основных 
гипов организаций 
способствующих охране 
природы

- различать понятия:
заповедник, заказник,
национальный парк, парк 
культуры;
- основные организации, 
который способствуют охране 
природы

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии;
- осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии

Устный опрос по 
теме

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
гиповые методы и
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и
качество

- рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи;
- определение цели и 
последовательности 
выполнения работы;

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за
результаты своей
работы

- анализировать результаты 
принятых решений;
- умение исправлять
возникающие ошибки

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации,

- обоснованность выбора 
метода поиска, анализа и

Устный опрос по 
теме, оценка работы



необходимой для
эффективного 
^выполнения 
Профессиональных 
задач

оценки информации,
необходимой для постановки 
и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития;
- грамотное использование 
оптимальных, эффективных 
методов поиска, анализа и 
оценки информации;
- нахождение необходимой 
информации за короткий 
промежуток времени

студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии для
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

- обоснованность выбора
информационно
коммуникационных 
технологий для
совершенствования 
профессиональной 
деятельности;
- соответствие требованиям 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий;
- эффективное и грамотное
использование 
информационно
коммуникационных 
технологий для
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

Результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с товарищами

- грамотное взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения

Оценка работы
студентов на
лабораторном или 
практическом 
занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

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

-привлечение к общественной 
работе;
- наблюдение за ходом 
выполнения заданий;

Оценка работы 
студентов на 
лабораторном или 
практическом



результат выполнения 
заданий

- умение брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды при решении 
поставленных задач

занятии, результат 
выполнения 
самостоятельной 
работы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

- проявление познавательной 
активности и интереса при 
выполнении самостоятельных 
работ, владения навыками 
самоанализа и самооценки

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии

ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой смены 
гехнологий в
профессиональной 
деятельности

- проявление интереса к новым 
технологиям

Устный опрос по 
теме, оценка работы 
студентов на
лабораторном или
практическом 
занятии



3. Оценка освоения учебной дисциплины

3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Биология» направленные на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с товарищами.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент УД Формы и методы контроля
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Формы контроля Проверяемые
ОК, У, 3

Формы контроля Проверяемые
ОК, У, 3

Форма контроля Проверяемые
ОК, У, 3

Введение История 
развития экологии. 
Роль и значение 
экологии

УО У1, У 8, OKI, 
ОК8

Раздел 1. Экология 
как научная
дисциплина

ЛР№1 У1,УЗ,У7, 31, 
ОК2, ОКЗ, ОК4

Тема 1.1 Общая
экология

У1,УЗ,У4, 31, 
32

Тема 1.2 Социальная и 
прикладная экология

УО
СР

У1,УЗ, У4, 31

Раздел 2. Среда 
обитания и
экологическая 
безопасность

Т

Тема 2.1 Среда
обитания человека

СР, 
ЛР№2

У1,У2, УЗ, 
У4,У5, У7, 31, 

32, 33, ОК2, ОКЗ, 
ОК6, ОК7

Тема 2.2 Городская 
среда

УО, СР,
ЛР№3

У1,УЗ,У4, У5, 
У7, 31,33, ОК2, 
ОКЗ, ОК6, ОК7

Тема 2.3 Сельская среда УО, СР 
ЛР№4

У1,УЗ, У4,У5, 
У7, 31, 33, 34, 

ОК2, ОКЗ
Раздел 3. Концепция 
устойчивого развития

ПР №1 У1,У5,У6, 31, 
34, ОК2, ОКЗ



Тема 3.1
Возникновение 
концепции устойчивого 
развития

СР, РЗ У1, УЗ, Уб, 31, 
34

Тема 3.2 «Устойчивость 
и развитие»

СР У2, УЗ, Уб, 31, 
34, ОК4

Раздел 4. Охрана 
природы

ЛР №5 У1,У2, 32, ОК2,
ОКЗ

Тема 4.1
Природоохранная 
деятельность

СР У1, У2, УЗ, Уб, 
31, 35

Тема 4.2 Экологические 
проблемы России

УО, СР У2, УЗ, Уб, 33,
35

Тема 4 3 Природные 
ресурсы и их охрана

УО, СР У1, У2, Уб, 31,
35

Д нфферен и и ро ва н нын 
зачет

ДЗ У8, 31, 34, OKI, 
ОК5, ОКО



3.2. Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 
контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическая работа № п ПР № п
Тестирование Т
Решение задач РЗ
Задания для самостоятельной работы
- доклад;
- сообщение;
-ЭССЕ

СР

Дифференцированный зачёт ДЗ



4. Задания для оценки освоения дисциплины

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции

устойчивого развития.
2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции

устойчивого развития.
3. Возможность управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития.
4. История и развитие концепции устойчивого развития.
5. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему.
6. Охраняемые природные территории и их значение в охране природы.
7. Причины возникновения экологических проблем в городе.
8. Проблемы водных ресурсов и способы их решения.
9. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
10. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
11. Среда обитания и среды жизни: сходство и различие.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад создан с 

использованием компьютерных технологий, использованы дополнительные 
источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. 
Отражена структура доклада. Оформление работы. Оригинальность выполнения;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад создан с использованием 
компьютерных технологий, содержание доклада включает в себя информацию из 
основных источников, дополнительные источники информации не использовались. 
Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 
сохранена;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад сделан без 
использования компьютерных технологий. Использованы дополнительные источники 
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 
структура доклада;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 
ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не 
раскрыта, основная мысль сообщения не передана.



ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Лабораторное занятие № 1

Тема: Описание антропогенных изменений в природных ландшафтах.
Цель: изучить антропогенные факторы, воздействующие на природные 

ландшафты местности и оценить их экологические последствия.
Оборудование: инструкционные карты.
Литература: Коробкин В.И. Экология: конспект лекций / В.И. Коробкин, 

Л.В. Передельский. Изд. - 4-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 
219 с.

Ход работы
1. Опишите физико-географичекое положение своей местности: рельеф, 

климат, воды, почвы, растительный и животный мир.
2. Какие антропогенные воздействия влияют на вашу местность. Как эти 

воздействия повлияли на окружающую среду.
3. Приведите примеры негативного и позитивного влияния человека на 

окружающую среду.
4. Заполните таблицу: «Влияние хозяйственной деятельности человека на 

экосистемы»
Экосистема Деятельность человека

поддерживающая равновесие нарушающая равновесие

Контрольные вопросы
1) Что называют экосистемой?
2) Какое воздействие называют антропогенным?
3) Предложите способы уменьшения вредных последствий от различных 

загрязнений.
5. Сделайте вывод.



Лабораторное занятие №2

Тема: Исследование влияния шума и вибрации на здоровье человека

Цель: изучить влияние шума и вибрации на здоровье человека.
Оборудование: механические часы, линейка, наушники, музыкальные 

записи.
Литература: дополнительный материал «Источники шума и вибрации»

Ход работы
1. Изучить дополнительный материал «Источники шума и вибрации».
2. Назовите внешние и внутренние источники вибрации в вашем жилом

помещении. Какие ощущения вызывают эти источники?
Например:

Внешние источники Внутренние источники
Железная дорога Лифт

Ощущения
Головная боль, раздражение,
усталость

Раздражение, нарушает сон и отдых

3. На основе составленной таблицы и дополнительного материала сделайте 
вывод о воздействии вибрации на здоровье человека.

4. Выполнение практических опытов.
1) Определение остроты слуха.
К правому уху испытуемого, который сидит с закрытыми глазами, 

приближают наручные часы. Фиксируют расстояние, на котором тиканье 
часов было услышано. Аналогичный опыт проводится с левым ухом. 
Нормальным считается расстояние 10-15 см.

2) Воздействие шума на остроту слуха.
В течение двух минут в наушниках прослушать громкую музыку. После

прослушивания повторить опыт №1.
Полученные результаты впишите в таблицу:

Расстояние
Правое ухо, см Левое ухо, см

После прослушивания музыки

3) Сравните полученные результаты работы и объясните разность 
результатов.

5. Сделайте вывод о том, как шум и вибрация влияют на организм
человека.



Лабораторное занятие №3

Тема: Исследование параметров воздуха, воды, продуктов питания

Цель: исследовать параметры воздуха, воды и продуктов питания.
Оборудование: колбы, пробирки, спиртовка, штатив, держатель, мерной 

стаканчик, пипетка, фенолфталеин, перманганат калия, образцы воды.
Ход работы

1. Решите задачи на исследование параметров воздуха.
- В стратосфере на высоте 20-30 км находится слой озона, защищающий 

землю от ультрафиолетового излучения Солнца. Подсчитано, что в среднем 
на каждого жителя в воздушном пространстве над городом приходится 150 
моль озона. Сколько молекул озона, и какая его масса приходится в среднем 
на одного жителя?

- При сгорании в карбюраторе автомобиля 1 кг горючего в воздух 
выбрасывается до 800 г оксида углерода (II). Вычислите массу и объем 
оксида углерода, образующегося при сгорании 100 кг горючего.

2. Определение органолептических свойств питьевой воды.

- Определение водородного показателя (pH).

Источник Запах Цвет Прозрачность _д?н_
Ольшанка
Хопер
Артезианская вода

Для природных вод водородный показатель обычно имеет значения от 6,5 
до 8,5. Изменения pH воды водоема или водоисточника обычно вызваны 
кислотными загрязнителями, попадающими в воду из воздуха, почвы, 
другого водоема. Изменение pH воды сверх допустимых пределов создает 
среду, непригодную для существования большинства водных организмов, а 
также непригодную для хозяйственно-питьевых нужд.

- Колориметрическую пробирку сполосните несколько раз анализируемой 
водой. В пробирку налейте до метки пробу анализируемой воды (5 мл).

- Добавьте пипеткой-капильницей 3-4 капли (около 0,10 мл) раствора 
универсального индикатора и встряхните пробирку.

- Окраску раствора сразу же сравните с контрольной шкалой, выбирая 
ближайший по характеру окраски образен шкалы. Окраску наблюдайте 
сверху через открытое отверстие пробирки на белом фоне при достаточном
освещении.



Шкала показателей
кис потно-щелочного равновесия

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< увеличение степени кислотности увеличение степени щелочности

3. Пищевые добавки.
Продукт Пищевая добавка Технологическая 

функция
Влияние на
организм

Рыбный паштет
Жевательная 
резинка
Чипсы «Пейс»
Сухарики 
«Кириешки»
Напиток «Кока- 
кола»

4. Сделайте вывод.



Лабораторное занятие №4

Тема: Описание жилища человека как искусственной экосистемы

Цель: описать жилище человека, изучить экологичность наиболее 
популярных строительных и отделочных материалов, вопросы грамотного и 
взвешенного их выбора, изучить наиболее опасные бытовые приборы и 
методы защиты от электромагнитного излучения.

Оборудование: инструкционная карта
Ход работы

1. Ответьте на вопрос: «Что влияет на качество среды в жилом 
помещении?»

2. Опишите жилище человека как искусственную систему, заполнив 
таблицу:

Элемент дома Вредные факторы Методы устранения
этих факторов

Отделка, интерьер
Мебель
Спальня
Кабинет
Бытовые приборы, ЭВМ
Вода
Кухня
Растения

3. Сделайте вывод.



Практическое занятие №1

Тема: Решение экологических задач на устойчивость и развитие
Цель: закрепить знания об устойчивости и устойчивом развитии при 

решении экологических задач.
Оборудование: инструкционная карта.

Краткие теоретические сведения.

Прошлый век принес человечеству не только многочисленные возможности, 
открыл новые горизонты прогресса, но и показал его негативные последствия. С 
одной стороны - это продвижение в области экономического, технологического, 
социального, духовного развития, а с другой - уже вполне реальные перспективы 
прекращения существования человечества (либо большей его части) через 
ядерную, экологическую и другие возможные глобальные катастрофы. Ядерная 
катастрофа способна погубить человечество в историческое мгновение, в то время 
как экологическая катастрофа проявляется часто незаметно, постепенно, обрекая 
человечество на деградацию и медленное вымирание.

Как ответ на вызов экологической катастрофе более 20 лет тому назад 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(ЮНСЕД) в лице лидеров 179 стран определила новую стратегию развития всей 
цивилизации, которая получила наименование стратегии устойчивого развития. 
Новая стратегия должна обеспечить выход из глобального экологического и 
других глобальных кризисов и дальнейшее выживание цивилизации. Будущее 
России, как и всего человечества в XXI веке, должно быть сориентировано на 
стратегию устойчивого развития, гарантирующего выживание народонаселения 
страны и сохранение окружающей природной среды. Об этом свидетельствуют 
принятие официальных государственных документов и прежде всего - 
“Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”, 
утвержденную Указом Президента РФ №440 от 1 апреля 1996 г. Согласно этой 
концепции представляется необходимым и возможным осуществить в Российской 
Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающий 
сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потребностей будущего и нынешнего 
поколений.

Переход к устойчивому развитию означает создание сбалансированной 
системы, сочетающей в себе экономическую эффективность, социальную 
справедливость и экономическую (и иную) безопасность.

«Устойчивое развитие» это комплексный подход, который касается самых 
разных сфер жизни.



Фактически, это пучок взаимосвязанных концепций, которые направлены на 
одно — улучшение качества жизни людей, которое не приводит к уничтожению 
окружающей среды.

Устойчивое развитие предполагает гармонизацию отношений человечества и 
биосферы, развитие человечества в согласии с законами природы, что становится 
возможным при условии осознанных ограничений на потребление ресурсов 
исходя из возможностей биосферы.

Таким образом, при раскрытии понятия устойчивого развития выделяются 2 
ключевых аспекта:

потребности человечества, т е. удовлетворение основных, наиболее важных, 
жизнеобеспечивающих потребностей;

ограничение потребностей исходя из возможностей окружающей природной 
среды их удовлетворить.

Одним из индикаторов устойчивого развития является экологический след. 
Концепция экологического следа (Ecological Footprint) предложена в 1992 году 
канадским учёным Уильямом Ризом (William Rees). Экологический след — это 
мера воздействия человека на среду обитания, позволяющая сопоставлять 
потребление ресурсов биосферы с её способностью к их воспроизводству и 
ассимиляции отходов человеческой деятельности.

Чтобы правильно оценить тот «вклад», который вносит какой-либо объект в 
процесс разрушения окружающей природной среды, необходимо сопоставить его 
с какой-то единой стандартизованной шкалой, как это принято в большинстве 
естественных наук. В рамках концепции экологического следа негативное 
воздействие человека на биосферу приводится к некоему общему знаменателю и 
может быть выражено в конкретных, доступных для сравнения единицах. Так 
называемый глобапьный гектар соответствует статистически усреднённой 
биоёмкости планеты, под которой понимается её способность к воспроизводству 
возобновляемых ресурсов и предоставлению «услуг» по ассимиляции отходов 
человеческой деятельности (в основном углекислого газа — единственного из 
всех отходов, учитываемых сегодня при расчёте экологического следа, то есть его 
углеродная составляющая). Таким образом, в отличие от обычного, глобальный 
гектар представляет собой условную единицу, которая соответствует одному 
гектару, обладающему средней для Земли биологической продуктивностью. 
Глобальный гектар служит мерой биоёмкости самых разных объектов биосферы, 
а также сравниваемого с ней экологического следа.

Экологический след позволяет посчитать и сравнить, сколько ресурсов может 
дать нам планета, сохраняя свои природные богатства, и сколько мы в 
действительности забираем ресурсов на наши нужды. Взвешивая эти две 
величины как на чашах весов, мы можем сказать, есть ли при таком 
использовании земли у природы шанс возрождать, дарить нам и будущим 
поколениям свои богатства.



Для того чтобы вычислить личный экологический след, необходимо выбрать 
соответствующее собственному образу жизни утверждение и провести 
сложение/вычитание количества баллов, указанных справа. Суммируя баллы, 
получаем величину экологического следа.

Анкета.
1 Жилье

1 1. Площадь вашего жилья позволяет держать кошку, а собаке 
нормальных размеров было бы тесновато

+7

1.2 Большая, просторная квартира + 12
1.3 Коттедж на две семьи +23

Полученные очки за первые три вопроса разделите на то 
количество людей, которое живет в вашей квартире или в 

вашем доме
2. Использование энергии

2.1 Для отопления вашего дома используется нефть, природный 
газ или уголь

+45

2.2 Для отопления вашего дома используется энергия воды, 
солнца или ветра

+2

2.3 Большинство из нас получает электроэнергию из горючих 
ископаемых, поэтому добавьте себе

+75

2.4 Отопление вашего дома устроено так, что вы можете его 
регулировать в зависимости от погоды

-10

2.5 Дома вы тепло одеты, а ночью у врываетесь двумя одеялами -5
2.6 Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет -10
2.7 Вы всегда выключаете свои бытовые приборы, не оставляя 

их в дежурном режиме
-10

3 Транспорт

3.1 На работу выездите городским транспортом +25

3.2 На работу вы идете пешком или едете на велосипеде +3
3.3 Вы ездите на обычном легковом автомобиле +45
3.4 Вы используете большой и мощный автомобиль с полным 

приводом
+75

3.5 В последний отпуск вы летели самолетом +85
3.6 В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял до 12 часов + 10
3.7 В отпуск вы ехали на поезде, причем путь занял более 12 

часов
+20

4 Питание



4.1 В продуктовом магазине или на рынке вы покупаете в 
основном свежие продукты (хлеб, фрукты, овощи, рыбу, мясо) 
местного производства, из которых сами готовите обед

+2

4.2 Вы предпочитаете уже обработанные продукты, 
полуфабрикаты, свежемороженые готовые блюда, 
нуждающиеся только в разогреве, а также консервы, причем не 
смотрите, где они произведены

+ 14

4.3 В основном вы покупаете готовые или почти готовые к 
употреблению продукты, но стараетесь, чтобы они были 
произведены поближе к дому

+5

4.4 Вы едите мясо 2-3 раза в неделю +50
4.5 Вы едите мясо три раза в день +85
4.6 Предпочитаете вегетарианскую пищу +30
5 Использование воды и бумаги

5.1 Вы принимаете ванну ежедневно + 14
5.2 Вы принимаете ванну один-два раза а неделю +2
5.3 Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ +4
5.4 Время от времени вы поливаете приусадебный участок или 

моете свой автомобиль из шланга
+4

5.5 Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете ее +2
5.6 Иногда вы берете книги в библиотеке или одалживаете у 

знакомых
-1

5.7 Прочитав газету, вы ее выбрасываете + 10
5 8 Выписываемые или покупаемые вами газеты читает после 

вас еще кто-то
+5

6 Бытовые отходы

6.1 Все мы создаем массу отбросов и мусора, поэтому добавьте 
себе:

+ 100

6.2 За последний месяц вы хоть раз сдавали бутылки -15
6.3 выбрасывая мусор, вы откладываете в отдельный контейнер 

макулатуру
-17

6.4 Вы сдаете пустые банки из-под напитков и консервов -10
6.5 Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую 

упаковку
-8

6.6 Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а 
развесные товары; полученную в магазине упаковку 
используете в хозяйстве

-15

6.7 Из домашних отходов вы делаете компост для удобрения 
своего участка

-5



Разделите полученный результат на сто, и Вы узнаете, сколько гектаров земной 
поверхности нужно, чтобы удовлетворить все ваши потребности, и сколько 
потребуется планет, если бы все люди жили так же, как вы!

Чтобы всем нам хватило одной планеты, на 1 человека должно приходиться не 
более 1,8 га продуктивной земли. Для сравнения: средний житель России 
использует 4,4 га (2,5 планеты).

Ход работы.

Экологический след (га) Потребность в планетах

1. Ответьте письменно на вопросы:

1) Что такое устойчивое развитие?
2) Что такое экологический след?

2. Высчитайте свой экологический след (используя анкету и методику 
расчета) и запишите в таблицу.

3. Согласно действующим в России нормативам потребления коммунальных 
услуг, за месяц семья из трех человек, проживающая в трехкомнатной квартире, 
тратит примерно 119 кВт ч электроэнергии. Средний месячный счет при этом 
составит 480 рублей, а годовой — 5,8 тыс. рублей. Предложите способы, чтобы 
уменьшить данные цифры.

4. Чтобы почистить ротовую полость, нам требуется около полутора минут. За 
это время, если у вас не выключен кран, можно наполнить водой целой ведро в 10 
литров. А вот если для этой процедуры, вы используете стакан, то тратится 
примерно 200 мл (это 0,2 л ) воды. В конечном итоге, вы используете в год 3650 
литров при включенном кране. В день один человек использует: для мытья рук - 
8 литров; на чистку зубов - 6-8 литров (не закрывая кран); на споласкивание 
унитаза - 15 литров; на прием душа - 15-20 литров в минуту; на принятие ванны 
- 150 литров; на стирку - 130-150 литров за один раз. Предложите свои способы 
экономии воды.

5. Житель города в среднем производит около 300 кг или 1,5 м3 отходов в год. 
По весу это сравнимо со средним лосем, а по объему - с тремя большими 
холодильниками. Представьте, сколько отходов образуется в многоквартирном 
доме. А сколько домов в вашем городе? По официальным данным, в России 
выбрасывается 40 млн т бытовых отходов в год (т.е. отходов жилого сектора). 
Всего же на свалки поступает более 4,5 млрд т мусора ежегодно. Как 
уменьшить количество возникающего мусора?



6. Доказано, что автомобильный транспорт на Земле является одним из 
главных загрязнителей атмосферы. На него приходится порядка 40 процентов 
всех загрязнений воздуха. Среднестатистический автомобиль выбрасывает в год: 
135 килограмм окиси углерода; 25 килограмм окислов азота; 20 килограмм 
углеводородов; от 7 до 10 килограмм бензпирена; 4 килограмма двуокиси серы; 
1,2 килограмма твердых частиц.

На данный момент в мире насчитывается порядка 500 миллионов автомобилей. 
Все вместе они выбрасывают в год: 67,5 мегатонн окиси углерода и 12,5 мегатонн 
окислов азота. Кроме вредных газов, выхлопные системы автомобилей 
выбрасывают в атмосферу соединения свинна - тяжелого металла. Предложите 
способы снижения вреда от автомобильного транспорта.

Сделайте выводы о решении экологических проблем в рамках 
устойчивого развития.



Лабораторное занятие №5

Тема: Сравнительное описание естественных и искусственных экосистем. 
Цель: выявить черты сходства и различия экосистем и агроэкосистем.
Оборудование: инструкционная карта.

Ход работы
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 корни 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 этихместах 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.

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.

3. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем»
Признаки сравнения Природная экосистема Агроценоз
Способы регуляции

Видовое разнообразие
Плотность видовых 

популяций
Источники энергии и 
их использование

Продуктивность
Круговорот веществ и 

энергии
Способность 

выдерживать изменения 
среды

Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых 
искусственных экосистем.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном 

объеме. Учащиеся подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 
источники знаний, показывают необходимые для проведения работы, 
теоретические знания;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа показывает знание 
учащимся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Работа показывает 
знание учащимся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускается 
невыполнение 1-го задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если учащийся показывает знания 
теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной 
работе с источниками знаний. Работа выполнена не в полном объеме;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если результаты, 
полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений.



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 2. Среда обитания и экологическая безопасность

Вариант 1
Вопросы с одним ответом:

1. Экология - наука, изучающая:
а) влияние загрязнений на окружающую среду;
б) влияние загрязнений на здоровье человека;
в) влияние деятельности человека на окружающую среду;
г) взаимоотношения организмов с окружающей средой обитания и между 

собой.
2. Термин «экология» предложил:
а) Аристотель;
б) Эрнст Геккель;
в) Чарльз Дарвин;
г) В. И. Вернадский.
3. Стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность 

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

а) техносферой;
б) антропосферой;
в) ноосферой;
г) социосферой.

Вопрос с несколькими ответами:
К экологическим факторам относятся:
а) климат;
б) рельеф;
в) затмение Солнца;
г) опыление насекомыми растений;
д) содержание кислорода в воде.

Выберите правильные суждения.

1. Экологические факторы могут оказывать как непосредственное, так и 
косвенное влияние на организмы.

2. Толерантность особи остается неизменной в течении всей жизни.
3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы 

положительного влияния на организмы.
4. Высокая специализация характерна только для организмов с короткой 

продолжительностью жизни.
5. В ходе эволюции сходные жизненные формы могут возникнуть в 

сходных экологических условиях у систематически разных групп организмов.
6. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично 

перекрываться, а иногда совпадают полностью.



7. Виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места 
его обитания и географического района.

8. Систематически далекие друг от друга организмы могут занимать 
сходные ниши в экосистемах.

9. Организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 
больше шансов в борьбе за существование.

10. Любой фактор, влияющий на живые организмы, может стать либо 
оптимальным, либо ограничивающим, в зависимости от силы своего воздействия.

Вариант 2
Вопросы с одним ответом:

1. Популяция - это:
а) группа организмов одного вида, занимающая определенное пространство и 

функционирующая как часть биотического сообщества;
б) группа организмов разных видов, занимающая определенное пространство и 

функционирующая как часть биотического сообщества;
в) совокупность особей, функционирующая как часть биотического 

сообщества;
г) совокупность особей одной семьи, контролирующих определенное 

пространство и функционирующая как часть биотического сообщества;
2. Сложная природная система, образованная совместно живущими и 

связанными друг с другом видами, называется:
а) экосистемой;
б) биотопом;
в) биоценозом;
г) биосферой.
3. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется:
а) биосферой;
б) тропосферой;
в) биогеоценозом;
г) экосферой.

Вопрос с несколькими ответами:
Для растений ресурсами являются:
а) вода;
б) минеральные соли;
в) солнечная энергия;
г) органические вещества;
д) углекислый газ.

Выберите правильные суждения.

1. Экологические факторы могут оказывать как непосредственное, так и 
косвенное влияние на организмы.

2. Толерантность особи остается неизменной в течении всей жизни.



3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы 
положительного влияния на организмы.

4. Высокая специализация характерна только для организмов с короткой 
продолжительностью жизни.

5. В ходе эволюции сходные жизненные формы могут возникнуть в 
сходных экологических условиях у систематически разных групп организмов.

6. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично 
перекрываться, а иногда совпадают полностью.

7. Виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места 
его обитания и географического района.

8. Систематически далекие друг от друга организмы могут занимать 
сходные ниши в экосистемах.

9. Организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 
больше шансов в борьбе за существование.

10. Любой фактор, влияющий на живые организмы, может стать либо 
оптимальным, либо ограничивающим, в зависимости от силы своего воздействия.

Вариант 3
Вопросы с одним ответом:

1. Природное жизненное пространство, занимаемое сообществом, называется:
а) экосистемой;
б) биоценозом;
в) биотопом;
г) ареалом.
2. Сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое 

целое на основе устойчивого взаимодействия между элементами живой и 
неживой природы, называется:

а) популяцией;
б) экосистемой;
в) биосферой;
г) биоценозом.
3. Какие из абиотических факторов(1- минералы, 2- свет, 3- азот, 4- кислород) 

лимитируют распространение жизни в океане, но обычно не лимитируют 
распространение жизни на суше:

а) 1,3
б) 1,4
в) 2,3
г) 2,4

Вопрос с несколькими ответами:
Для животных ресурсами являются:
а) вода;
б) органические вещества;
в) солнечная энергия;
г) углекислый газ;



д) кислород.
Выберите правильные суждения.

1. Экологические факторы могут оказывать как непосредственное, так и 
косвенное влияние на организмы.

2. Толерантность особи остается неизменной в течении всей жизни.
3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы 

положительного влияния на организмы.
4. Высокая специализация характерна только для организмов с короткой 

продолжительностью жизни.
5. В ходе эволюции сходные жизненные формы могут возникнуть в 

сходных экологических условиях у систематически разных групп организмов.
6. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично 

перекрываться, а иногда совпадают полностью.
7. Виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места 

его обитания и географического района.
8. Систематически далекие друг от друга организмы могут занимать 

сходные ниши в экосистемах.
9. Организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 

больше шансов в борьбе за существование.
10. Любой фактор, влияющий на живые организмы, может стать либо 

оптимальным, либо ограничивающим, в зависимости от силы своего воздействия.

Вариант 4
Вопросы с одним ответом:

1. Экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность 
современных пресмыкающихся:

а) абиотические;
б) биотические;
в) антропогенные;
г) абиотические и биотические.
2. Строительство плотин можно рассматривать как пример фактора:
а) абиотического;
б) биотического;
в) антропогенного;
г) вообще не экологического.
3. Толерантность- это способность организмов:
а) выдерживать изменения условий жизни;
б) приспосабливаться к новым условиям;
в) образовывать локапьные формы;
г) приспосабливаться к строго определенным условиям.

Вопрос с несколькими ответами:
К экологическим факторам относятся:
а) климат;



б) рельеф;
в) затмение Солнца;
г) опыление насекомыми растений;
д) содержание кислорода в воде.

Выберите правильные суждения.

1. Экологические факторы могут оказывать как непосредственное, так и 
косвенное влияние на организмы.

2. Толерантность особи остается неизменной в течении всей жизни.
3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы 

положительного влияния на организмы.
4. Высокая специализация характерна только для организмов с короткой 

продолжительностью жизни.
5. В ходе эволюции сходные жизненные формы могут возникнуть в 

сходных экологических условиях у систематически разных групп организмов.
6. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично 

перекрываться, а иногда совпадают полностью.
7. Виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места 

его обитания и географического района.
8. Систематически далекие друг от друга организмы могут занимать 

сходные ниши в экосистемах.
9. Организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 

больше шансов в борьбе за существование.
10. Любой фактор, влияющий на живые организмы, может стать либо 

оптимальным, либо ограничивающим, в зависимости от силы своего воздействия.

Вариант 5
Вопросы с одним ответом:

1. Соотношение между энергией, полученной организмом извне, и ее расходом 
на построение тела и процессы жизнедеятельности называют:

а) энергетическим бюджетом;
б) энергетической стоимостью;
в) энергетическим ресурсом;
г) тепловым балансом.
2. Внешнее сходство, возникающее у представителей разных неродственных 

видов в результате сходного образа жизни, называют:
а) конвергенцией;
б) параллельной эволюцией;
в) жизненной формой;
г) морфологической адаптацией.
3. Популяция, которая занимает в составе биоценоза определенное положение, 

называется:
а) жизненной формой;
б) экологической нишей;



в) экотипом;
г) ареалом.

Вопрос с несколькими ответами:
К экологическим факторам относятся:
а) климат;
б) рельеф;
в) затмение Солнца;
г) опыление насекомыми растений;
д) содержание кислорода в воде.

Выберите правильные суждения^

1. Экологические факторы могут оказывать как непосредственное, так и 
косвенное влияние на организмы.

2. Толерантность особи остается неизменной в течении всей жизни.
3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы 

положительного влияния на организмы.
4. Высокая специализация характерна только для организмов с короткой 

продолжительностью жизни.
5. В ходе эволюции сходные жизненные формы могут возникнуть в 

сходных экологических условиях у систематически разных групп организмов.
6. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично 

перекрываться, а иногда совпадают полностью.
7. Виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места 

его обитания и географического района.
8. Систематически далекие друг от друга организмы могут занимать 

сходные ниши в экосистемах.
9. Организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют 

больше шансов в борьбе за существование.
10. Любой фактор, влияющий на живые организмы, может стать либо 

оптимальным, либо ограничивающим, в зависимости от силы своего воздействия.
Критерии оценки:

Доля правильных ответов, % Оценка
Менее 55% Неудовлетворительно

от 55 до 70% Удовлетворительно
от 71 до 85% Хорошо
Свыше 85% Отлично



КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ

Тема: «Устойчивость и развитие»

Задача №1. В стратосфере на высоте 20 -30 км находится слой озона Оз, 
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 пространстве над городом 
приходится по 150 моль озона. Сколько молекул озона, и какая его масса 
приходится в среднем на одного петербуржца?

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.

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.

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% С1.

Установите молекулярную формулу вещества. Составьте уравнения реакции 
его получения, укажите возможные причины попадания этого вещества в среду.

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?

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?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос задачи дан 

правильный. Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, 
грамотное, с теоретическими обоснованиями;

- оценка «хорошо» ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 
решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 
деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании;



- оценка «удовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан правильный. 
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием;

- оценка «неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 
Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 
ошибками, без теоретического обоснования.



ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов к дифференцированному зачёту

1. Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. Предмет 

экологии, ее структура, задачи экологии.

2. История развития экологии как науки.

3. Среда обитания и факторы среды.

4. Общие закономерности действия факторов среды на организм.

5. Популяция. Структура популяций.

6. Экосистема.

7. Биосфера - глобальная экосистема.

8. Предмет изучения социальной экологии.

9. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.

10. Демография и проблемы экологии.

11. Понятие «загрязнение среды».

12. Экологические проблемы: региональные и глобальные.

13. Причины возникновения глобальных экологических проблем.

14. Возможные способы решения глобальных экологических проблем.

15. Окружающая человека среда и ее компоненты.

16. Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная 

среда.

17. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.

18. Экологические вопросы строительства в городе. Дороги и дорожное 

строительство в городе.

19. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов.

20. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.

21. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем сельского хозяйства.

22. Глобальные экологические проблемы и способы их решения.



23. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие».

24. Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие».

25. Экономический, социальный, культурный и экологический способы 

устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние.

26. Экологический след и индекс человеческого развития.

27. История охраны природы в России.

28. Типы организаций способствующих охране природы.

29. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.

30. Особо охраняемые природные территории и их законодательный 

статус.

31. Экологические кризисы и экологические ситуации.

32. Природно-территориальные аспекты экологических проблем России.

32. Социально-экономические аспекты экологических проблем России.

33. Демографические проблемы и здоровье населения.

34. Охрана водных ресурсов в России.

35. Охрана почвенных ресурсов в России.

36. Охрана лесных ресурсов в России.

37. Возможности управления экологическими системами (на примере 

лесных биогеоценозов и водных биоценозов).



Перечень литературы 
для подготовки к дифференцированному зачету

1. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. -442с.

2. Коробкин В.И. Экология: Конспект лекций/ В.И. Коробкин, Л.В. 
Передельский. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. -219с.

3. Экология: учебник и практикум для СПО/ под ред. О.Е. Кондратьевой. - М.: 
Издательство «Юрайт», 2016. - 283с. - Серия: Профессиональное образование.

4. ЭКОЛОГИЯ: 
Конспект лекций для студентов экономических специальностей)

 http://www.studmed.ni/view/lekcii-po-ekologii_54fe9ba898c.html (

5. (Каталог экологических сайтов) www. ecology site, ru 
6. (Экологические публикации) http://bellona.ru 
7. (Экология. Всё об экологии) http://www.ecocommunity.ru 

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко усвоившему лекционный 
материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) 
отвечающему на поставленный вопрос;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему лекционный, 
материал, грамотно и по существу, отвечающему на вопрос билета и не 
допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, которые не 
могут быть исправлены наводящими вопросами);

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который обнаруживает 
знание основного материала, но не знает его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, излагает материал с нарушением 
последовательности, отвечает на вопросы с помощью или поправками 
экзаменатора;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части лекционного материала. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется также при незнании одного из основных разделов курса даже в том 
случае, если ответы на остальные вопросы
могут быть оценены положительно.

http://www.studmed.ru/view/lekcii-po-ekologii_54fe9ba898c.html
http://www.ecologysite.ru/
http://bellona.ru/
http://www.ecocommunity.ru/


РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно-оценочных средств

по дисциплине ОУД.13 Экология

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 
ОУД.13 Экология, разработан Е.Н. Галаховой в соответствии с ФГОС СПО 
по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Комплект КОС включает в себя следующие элементы:
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.
3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания.
3.2. Кодификатор оценочных средств.

4. Задания для оценки освоения дисциплины.
В соответствии с ФГОС СПО комплект контрольно-оценочных средств 

является составной частью нормативно-методического обеспечения системы 
оценки подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Паспорт КОС содержит перечень знаний, умений в контексте 
требований к результатам подготовки по программе Экология, определен вид 
аттестации для оценки результатов подготовки по дисциплине ОУД.13 
Экология, формы контроля и оценивания.

При помощи КОС осуществляется контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, определенных 
ФГОС СПО по специальностями 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог в качестве результатов освоения дисциплины Экология.

КОС соответствуют обязательному минимуму содержания ФГОС СПО 
по указанным специальностям и может быть использован в учебном процессе 
преподавателями в рамках изучения дисциплины ОУД.13 Экология.

Рецензент: с м Г.Ю.Кудинова, начальник филиала 
^Й^ЖГАУ СО УЦ (государственного

«МФУЦ>У ^дополнительного профессионального 
Образования «Саратовский областной 

учебный центр»)

Ртищевскии



Рецензия 
на комплект контрольно-оценочных средств 

по дисциплине «Экология» 
преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево Галаховой Е.Н.

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «Экология» 
разработан для обеспечения выполнения требований Федерального 
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
подготовки специалистов по специальностей 23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог», 02.08.10 «Строительство железных дорого, 
путь и путевое хозяйство», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте» (по отраслям), 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
отраслям).

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя следующие 
элементы:

- паспорт;
- результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
- оценка освоения учебной дисциплины;
- формы и методы оценивания;
- кодификатор оценочных средств;
- задания для оценки освоения дисциплины.
В данном комплекте контрольно-оценочных средств представлены задания для 

текущего, рубежного и итогового контроля, для оценки освоения учебной 
дисциплины используются различные формы и методы контроля. Задания для 
текущего контроля знаний обучающихся представлены по всем темам согласно 
рабочей программе, отличаются разнообразием и направлены не только на 
формальное выполнение, но и на развитие познавательной активности с 
формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных 
вопросов и задач.

Тестовые задания, а также задания для самостоятельных работ содержат 
достаточное количество вариантов для обеспечения объективности контроля.

Представленный комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине 
«Экология» соответствует требованиям ФГОС и может быть рекомендован к 
использованию в учебном процессе преподавателями экологии.

Рецензент: Е.Г. Пулькова, методист филиала 
СамГУПС в г. Ртищево



JIисI согласования

Дополнения и изменения к КОС на 2018-2019 учебный год

Дополнения и изменения к КОС на 2018-2019 учебный год по дисциплине
О УД. 13 Экология

В КОС внести следующие коррективы: в связи с изменением учебных планов 
на основе Рекомендации по организации получения СОО в пределах освоения 
ООП СПО на базе ООО с учетом гребований ФГ ОС и получаемой профессии или 
специальности СПО (письмо департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от I 7.03.2015 № 06-259) 
и Методических рекомендаций по реализации ФГОС СПО по ТОП-50 (письмо 
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174) индекс дисциплины ОУД.13 
изменить на ОУД.14.

Дополнения и изменения к КОС' обсуждены на заседании ЦК математических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин
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