
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цели дисциплины: 

 познакомить студентов с основными экологическими понятиями и закономерностями 

функционирования природных систем, с задачами экологии как науки, с ее основными 

разделами (аутэкология, популяционная экология, социальная экология), с выводами 

экологии, которые находят применение в различных областях практической 

деятельности; 

 изучить и систематизировать сведения о действии экологических факторов на 

организмы;  

 ознакомить с экологическими проблемами современности; 

 изучить концепции экологических систем;  

 познакомить с вопросами экологической безопасности; 

 рассмотреть пути решения экологических проблем;  

 воспитать у студентов ответственности и сознательного отношения к окружающей 

природной среде; 

 обучить студентов формам и методам организации и ведения учебного процесса по 

дисциплине. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б.3.В.31 «Экология и безопасность жизнедеятельности» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование по профилям: Технология и Безопасность 

жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается в 

третьем семестре. Общее количество часов, отводимое на изучение данной дисциплины, 

составляет 144 часа. Виды учебной работы: аудиторные занятия – 38 часов, практические 

занятия – 38 часов, в том числе на интерактивные занятия отводится 10 часов, на 

самостоятельную работу студентов отводится 79 часов. На оценку уровня знаний и 

контроль выделяется 27 часов. 

Программа курса построена на основе компетентностного и деятельностного 

подходов; принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и 

культуры; связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства 

познавательной, исследовательской, проектировочной и практической деятельности 

студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование проектного 

стиля мышления студентов; упреждения по времени; неопределенности развития среды, 

общества и образовательных систем. Программа курса также построена с учетом ориентации 

на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития как студента, так 

и среды жизнедеятельности; ориентации на интеграцию российского образования в 

европейское и международное образовательное пространство. Программа курса содержит 

шесть разделов, по окончанию изучения каждого из которых проводится опрос или 

тестирование, что способствует закреплению ранее изученного материала. 

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин: 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Чрезвычайные ситуации экологического характера; 

 Информационные технологии в образовании. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

 



В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 термины и понятия, раскрывающие основные признаки и свойства экосистем;  

 иметь представление о сложных связях, существующих в природе, а также между 

обществом и природой;  

 причинно-следственные связи экологических явлений; 

 экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования; 

 основные понятия экологической безопасности; 

 основные причины загрязнения окружающей среды и пути уменьшения ее 

загрязнения. 

б) уметь: 

 ориентироваться в закономерностях функционирования экосистем разного ранга; 

 давать оценку воздействия экологических факторов на состояние здоровья 

человека; 

 давать экологическую оценку состояния региона; 

 пропагандировать, полученные  знания при работе во всех сферах своей 

деятельности; 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 

в) владеть: 

 знаниями правил и законов экологии; 

 понятийным аппаратом в области знаний «биосфера – живая оболочка Земли»; 

 методическими приемами и педагогическими технологиями преподавания 

дисциплины; 

 навыками определения лимитирующих экологических навыков; 

 понятийным аппаратом в области разработки мероприятий по уменьшению 

загрязнения окружающей среды и риска возникновения экологических проблем. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части бакалавриатской программы «Технология и Безопасность 

жизнедеятельности» студент приобретает следующие компетенции: 

 способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __4__ зачетных единиц и виды 

учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
3 семестр 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции   



Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
3 семестр 

Практические занятия  38 38 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных занятий 10 10 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 79 79 

Курсовой работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

экзамен 

27 

экзамен 

27 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 

(час) 
ВСЕГО Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

1 
Экология как 

наука. 
4  4   10 

2 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

10  10  4 13 

3 

Методы 

уменьшения 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

8  8  2 14 

4 

Экологическое 

нормирование и 

экологический 

риск. 

6  6   14 

5 

Экологическое 

воспитание и 

просвещение. 

6  6  4 14 

6 

Система 

экономического 

механизма 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользов

4  4   14 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 

(час) 
ВСЕГО Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

ания. 

Итого 

117 
38  38  10/26% 79 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Экология как наука. 

 

Экология и цивилизация. Роль ученых в развитии экологии как науки. Экология как 

самостоятельная наука. Разделы экологии в соответствие с иерархической структурой 

биологических систем Земли: аутэкология, демэкология, синэкология. Правила экологии Б. 

Коммонера. Связь экологии с другими науками. Взаимоотношения организма и среды. 

Основные закономерности действия экологических факторов на живые организмы. 

Лимитирующие факторы. Закон Либиха. Закон толерантности Шелфорда. Схема 

зависимости влияния факторов среды на организмы. Адаптация организмов к экологическим 

факторам. 

 

Раздел 2. Глобальные экологические проблемы. 

 

Причины экологических проблем. Модели развития цивилизации. Демографическая 

проблема. Мировые демографические тенденции. Продовольственная проблема. Проблемы 

урбанизации. Результаты антропогенного воздействия на биосферу: парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Энергетическая проблема. Энергетические 

ресурсы – возобновляемые и невозобновляемые. Проблемы атомной энергетики. 

Определение и классификация форм загрязнения. Промышленные предприятия как 

источники загрязнения окружающей среды. Загрязнение дорожно-транспортными 

средствами. Радиоактивное загрязнение и его источники. Отходы производства и его 

источники. Техногенные аварии в природной среде. Проблема отходов. 

 

Раздел 3. Методы уменьшения загрязнения окружающей среды. 

 

Основные направления защиты окружающей среды. Характеристика, возможные пути 

решения  основных экологических проблем современности. Причины возникновения 

глобальных экологических проблем и их влияние на экологическую ситуацию региона в 

целом. Проблема твердых бытовых и промышленных отходов. Ксенобиотики. 

Охрана водных ресурсов. Вода и ее значение в природе. Оценка качества природных 

вод. Загрязнение водных ресурсов. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. 

Методы очистки сточных вод: механический, физико-химический, биологический и др. 

Защита водоемов от загрязнения сточными водами. Характеристика системы бессточного 

производства. Водоохранные зоны и лесозащитные полосы. Охрана морей и океанов. 

Проблема нефтяных пятен. Методы локализации нефтяных пятен. 

Уменьшение вредных выбросов автомобильным транспортом. Снижение вредных 

выбросов в атмосферу и их рассеивание при сжигании топлива. Удаление отходов. Сбор и 

удаление твердых бытовых отходов. Вторичная переработка мусора. Отходы пластмасс. 

Цветные металлы и строительные отходы. Удаление твердых промышленных отходов. 



Токсичные отходы. Безотходные и малоотходные производственные процессы – основа 

защиты природной среды от загрязнений. 

 

Раздел 4. Экологическое нормирование и экологический риск. 

 

Мониторинг состояния окружающей среды: понятие о мониторинге. Глобальная 

система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Приоритетные направления 

мониторинга природной среды. Система наземного мониторинга: биологический, 

геосистемный и биосферный блоки. Единая государственная система экологического 

мониторинга (ЕГСЭМ). Экологическая экспертиза. Лицензия. Общественная экологическая 

экспертиза.  

Понятие экологического нормирования. Система экологических нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды, предельно допустимого вредного воздействия на 

окружающую среду, использование природных ресурсов и санитарно-защитных зон. 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание и просвещение. 

 

Цель и задачи воспитания экологической культуры. Цель экологического воспитания. 

Ответственное отношение к природе – сложная характеристика личности. Критерии 

сформированности ответственного отношения к окружающей среде. Сущность 

экологического воспитания. Экологическое просвещение и образование, российский и 

зарубежный опыт. Проблемы формирования экологического мировоззрения. 

 

Раздел 6. Система экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования. 

 
Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования. Виды экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству 

загрязнением окружающей среды. Возможный и предотвращаемый эффект. Базовые 

нормативные платы за природные ресурсы. Выбросы и сбросы токсико-химических веществ. 

Базовые нормативные платы за загрязнение окружающей среды. Киотский протокол. 

Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферы токсико-химическими 

веществами. 

Экологические фонды. Экологическое страхование. 

 

5.3. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Маринченко, А.В. Экология: Учебник для бакалавров: [Электронный ресурс] : 

электронная версия учебного пособия / А.В. Маринченко. — Москва : Дашков и К, 2015. —  

304 с. — Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/173702 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Иванов, В. П. Основы экологии : учебник для медицинских вузов / В. П. Иванов, О. В. 

Васильева. – Санкт-Петербург : СпецЛит,2010. – 270 с. 

2. Коробкин, Владимир Иванович. Экология и охрана окружающей среды [Текст]:учебник 

для вузов : для бакалавров/В. И. Коробкин, Л.В. Передельский.-Москва:КНОРУС,2013.-

329 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/9631
http://www.knigafund.ru/books/173702


3. Шамилева, И. А. Экология: учебное пособие для вузов / И. А. Шамилева. – М. : Владос, 

2004. – 143 с. 

4. Хотунцев, Ю. Л. Экология и экологическая безопасность : учебное пособие для вузов / 

Ю. Л. Хотунцев. – М. : Академия, 2002. – 478 с. 

5. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении : учебное пособие для вузов / 

Д. С. Орлов [и др.]. – М. : Высшая школа, 2002. – 333 с. 

6. Экологический мониторинг [Текст]:доклад о состоянии и охране окружающей среды 

Томской области в 2011 году/[А. М. Адам, О. А. Антошкина, Н. И. Башкиров и др. ; гл. 

ред. А. М. Адам ; редкол. : В. А. Коняшкин и др.] ; Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ Облкомприрода.-

Томск:Дельтаплан,2013.-171 с.  

7. Экологическое состояние территории России : учебное пособие для вузов / В. П. 

Бондарев [и др.]. – М. : Академия, 2004. – 127 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Учебные и методические пособия; учебники; тесты, расположенные в компьютерной сети 

ТГПУ. Плакаты: «Загрязнение окружающей среды», «Загрязнение океана», «Загрязнение 

почвы», «Световое загрязнение», «Загрязнение подземных вод», «Загрязнение 

поверхностных вод», «Сельское хозяйство – источник загрязнения». 

Интернет-ресурсы: 

1. Документальный фильм «Среда обитания: проблемы пресной воды». Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=Y-gd-IaU0EI 

2. Учебный фильм «Нормативы качества окружающей среды». Режим доступа: 

http://tube.sfu-kras.ru/video/168 

3. Учебный фильм «Химическая промышленность и охрана окружающей среды». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/113 

4. Учебный фильм «Приборы контроля качества окружающей природной среды». Режим 

доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/240 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью демонстрации 

материалов 

1.  Экология как наука. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

Учебный фильм «Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды». 

2. 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

Документальный фильм «Среда 

обитания: проблемы пресной воды». 

3. 
Методы уменьшения 

загрязнения 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью демонстрации 

материалов 

окружающей среды. (Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

4. 

Экологическое 

нормирование и 

экологический риск. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

Учебный фильм «Нормативы качества 

окружающей среды». 

Учебный фильм «Приборы контроля 

качества окружающей природной 

среды». 

5. 

Экологическое 

воспитание и 

просвещение. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

6. 

Система 

экономического 

механизма охраны 

окружающей среды и 

природопользования. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , 

FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного оборудования: 

компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Для эффективного освоения дисциплины (модуля) Б.3.В.31 «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» студентам необходимо не только систематическое посещение занятий, а 

так же грамотное планирование самостоятельной работы, на которую по программе 

отводится 79 часов. Учитывая то, что эффективность самостоятельной работы зависит от 

многих факторов в помощь студентам в п.8.3. предлагаются вопросы для самопроверки, 

дискуссий, обсуждений, диалогов, экспертиз. Вопросы и задания для самостоятельной 

работы (п.8.2.) рекомендуются студентам для самостоятельной подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям. 

Проверить эффективность самоподготовки студенты могут, руководствуясь перечнем 

вопросов к экзамену (п. 8.5.). 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Экология и безопасность жизнедеятельности» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика 

самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 
Экология как наука. 

Составление словаря 

основных понятий  

Предоставление словаря 

в печатном варианте 

2. 

Глобальные экологические 

проблемы. 

Эссе на тему 

«Глобальные 

экологические 

проблемы 

современности» 

Представление эссе в 

печатном виде и его 

обсуждение на семинаре 

3 Методы уменьшения Подготовка Проверка компьютерной 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика 

самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

загрязнения окружающей 

среды. 

компьютерной 

презентации по теме 

презентации на 

практическом занятии 

4. 
Экологическое нормирование и 

экологический риск. 

Контрольной 

тестирование 

Проверка результатов 

контрольного 

тестирования 

5. 
Экологическое воспитание и 

просвещение. 

Составление плана-

конспекта школьного 

урока экологии  

Проведение занятий по 

экологии 2-3 студентами 

по выбору преподавателя 

6. 
Система экономического 

механизма охраны 

окружающей среды и 

природопользования. 

Подготовка 

презентации на основе 

анализа научно-

методической 

литературы 

Представление 

презентации 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Адаптация организмов к экологическим факторам. 

2. Перспективы развития экологической безопасности. 

3. Проблемы урбанизации. 

4. Парниковый эффект. Глобальное потепление. 

5. Озоновые дыры. 

6. Кислотные дожди. 

7. Радиоактивное загрязнение и его источники. 

8. Твердые бытовые отходы. 

9. Проблема утилизации отходов. 

10. Отходы производства. 

11. Переработка ТБО. 

12. Природоохранная деятельность. 

13. Ответственное отношение к природе – сложная характеристика личности. 

14. Проблемы формирования экологического мировоззрения. 

15. Проблема ресурсосбережения. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Предмет, направления и задачи экологии. 

2. Краткая история экологии. 

Раздел 2 

1. Определение и классификация форм загрязнения. 

2. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

3. Промышленные предприятия как источники загрязнения окружающей среды. 

Раздел 3 

1. Регламентация выбросов загрязнений в окружающую среду. 

2. Методы очистки сточных вод. 

3. Методы очистки водных ресурсов и почв от загрязнения нефтепродуктами. 



Раздел 4 

1. Нормирование загрязняющих веществ в почве. Эрозия почв и методы борьбы с ней. 

2. Правовые требования к особо охраняемым природным территориям и объектам. 

3. Экологические мероприятия при подготовке территории к застройке.  

Раздел 5 

1. Цель и задачи воспитания экологической культуры. 

2. Сущность экологического воспитания. 

3. Педагогические технологии, наиболее эффективные для экологического образования. 

Раздел 6 

1. Экологическая экспертиза и контроль. Экологический паспорт предприятия.  

2. Плата за загрязнение окружающей среды.  

3. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.  

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Соберите информацию о загрязнении атмосферы в Вашем регионе. 

2. Соберите информацию о загрязнении гидросферы в Вашем регионе. 

3. Соберите информацию о состоянии лесов в Вашем регионе. 

4. Соберите информацию о состоянии почв в Вашем регионе. 

5. Соберите информацию о состоянии биоразнообразия в Вашем регионе. 

6. Соберите информацию о состоянии рождаемости и смертности в Вашем регионе. 

7. Соберите информацию о мониторинге окружающей среды в Вашем регионе. 

8. Соберите информацию о переработке отходов в Вашем регионе. 

9. Соберите информацию об акустическом загрязнении окружающей среды в Вашем 

регионе. 

10. Соберите информацию об электромагнитном загрязнении среды в Вашем регионе. 

11. Соберите информацию о радиоактивном загрязнении среды в Вашем регионе. 

12. Соберите информацию об уровне нитратов в продуктах в Вашем регионе. 

13. Соберите информацию об организации школьной и внешкольной работы по вопросам 

экологической безопасности и охраны окружающей среды в Вашем регионе. 

14. Определите экосистемы Вашего региона. 

15. Предложите систему мер для экологического образования и воспитания молодежи. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. Определите, что из нижеперечисленного не относится к экологическим 

факторам: 

а) свет; 

б) уровень кислотности; 

в) фауна. 

2. Подберите понятие, соответствующее данному определению: «______________ - 

это объективно существующая часть природной среды, освоенная человеком, в 

пространственно-временных границах которой осуществляется хозяйственная и иная 

деятельность, и поддерживаются условия нормальной жизнедеятельности населения.»: 

а) природно-хозяйственная система; 

б) природно-антропогенный объект; 

в) природный комплекс. 

3. Подберите понятие, соответствующее данному определению: «____________ — это 

естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

элементы, сохранившие свои природные свойства.»: 

а) природно-хозяйственная система; 

б) природная среда; 



в) природно-антропогенный объект. 

4. Подберите понятие, соответствующее следующему определению: «_________ — это 

состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, 

биологическими и иными показателями или их совокупностью.»: 

а) качество окружающей среды; 

б) экологическая безопасность; 

в) благоприятная окружающая среда. 

5. Подберите понятие, соответствующее данному определению: «__________ — это 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов.»: 

а) природный комплекс; 

б) природная среда; 

в) природно-хозяйственная система. 

6. Подберите понятие, соответствующее данному определению: «_____________ — это 

система наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха, вод суш и 

морей, почв, обеспечивающая получение и представление информации по оценке 

состояния природной среды и прогнозу возможных ее изменений.»: 

а) экологический мониторинг; 

б) мониторинг окружающей среды; 

в) экологический аудит. 

7. Чему равен средний рН дождевой воды? 

а) 7; 

б) 5,3; 

в) 5,6. 

8. Чему равняется значение рН нейтрального раствора? 

а) 7; 

б) 5,3; 

в) 5,6. 

9. Растворы с каким значением рН называют щелочными? 

а) 0<pH<7; 

б) 7<pH<14; 

в) рН=7. 

10. Растворы с каким значением рН называют кислыми? 

а) 0<pH<7; 

б) 7<pH<14; 

в) pH=7. 

11. В воде с каким значением рН лучше всего растут водяные растения? 

а) 7<pH<9,2; 

б) 5,5<pH<7; 

в) pH=6. 

12. При каком значении рН погибают донные бактерии? 

а) 9,2; 

б) 6; 

в) 5,5. 

13. При каком значении рН в водоемах погибает вся рыба? 

а) 6; 

б) 5,5; 

в) 4,5. 

14. Что из нижеследующего НЕ относится к мелкодисперсным частицам? 

а) оксид азота; 

б) оксид серы; 

в) карбид кремния. 



15. Какой загрязнитель атмосферного воздуха при длительном воздействии на человека 

может вызвать лейкемию? 

а) ртуть; 

б) бензол; 

в) мышьяк. 

16. Какой загрязнитель при длительном воздействии на человека вызывает тремор и 

психические расстройства? 

а) ртуть; 

б) бензол; 

в) мышьяк. 

17. Какой загрязнитель при длительном воздействии на человека вызывает паралич 

кровеносной системы? 

а) ртуть; 

б) бензол; 

в) мышьяк. 

18. Что из нижеперечисленного НЕ является причиной обезлесивания? 

а) вредные насекомые; 

б) засоление почв; 

в) промышленные рубки. 

19. Что из нижеперечисленного НЕ является причиной опустынивания? 

а) перевыпас скота; 

б) нерациональное землепользование; 

в) чрезмерная ирригация земель. 

20. Подберите определение понятию «экологический мониторинг»: 

а) специальная система оценки экологических рисков в реальном времени в природных, 

антропогенных, природно-антропогенных, природно-антропогенных объектах, в которых 

находятся или могут находиться источники негативных воздействий на окружающую среду 

и здоровье населения; 

б) система наблюдений за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха, вод суши и 

морей, почв, обеспечивающая получение и представление информации по оценке состояния 

природной среды и прогнозу возможных ее изменений; 

в) система наблюдений, оценки и прогноза состояния и изменения экосистем для 

обеспечения принятия решений в области охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Основные понятия экологии. История экологии. Структура и содержание экологии. 

2. Защита атмосферы: основные загрязнения и методы очистки. Основные санитарные 

требования к качеству атмосферного воздуха. 

3. Проблема взаимоотношения человека и природы. Технологический и 

экоцентрический подходы. 

4. Понятие экологического мониторинга и его задачи. Классификация мониторинга. 

Критерии оценки качества окружающей среды. 

5. Практическая значимость экологии. Охрана природы и охрана окружающей среды. 

6. Моделирование в экологии: динамические, стохастические, оптимизационные и 

игровые модели. 

7. Экологический кризис и экологическая катастрофа. 

8. Защита гидросферы: загрязнения и методы очистки воды. Проблемы Каспия, 

Азовского моря, Байкала. 

9. Экологические проблемы современности. 

10. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 



11. Глобальные проблемы человечества. 

12. Уровни организации живой природы. Иерархия биологических систем разного уровня 

в составе биосферы. 

13. Экологическая безопасность. Понятие и терминология. Проект закона об 

экологической безопасности. 

14. Охрана литосферы. Твердые бытовые отходы и их утилизация. Твердые 

промышленные отходы и их переработка. 

15. Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности России. 

16. Основные проблемы экологии России. 

17. Методическая основа экологии (системный подход, натурные наблюдения, 

эксперимент и моделирование). Методы экологии. 

18. Приоритеты и задачи экологии. 

19. Экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные). 

Лимитирующие факторы: законы минимума и толерантности. Понятие экологической 

валентности. 

20. Системный анализ и управление в экологии. 

21. Понятие и структура популяции. Основные популяционные законы. 

22. Строение и свойства биосферы. Распределение жизни в биосфере. Функции живого 

вещества. 

23. Круговорот веществ в биосфере (геологический, антропогенный, биологический). 

24. Методика обучения экологии, цели и функции. Организационные формы обучения. 

25. Круговорот воды, углерода, кислорода, азота, фосфора и серы. 

26. Экологическая оценка состояния региона. 

27. Экологическая экспертиза и экологическая сертификация. 

28. Состояние и тенденции изменения экологической обстановки в России. 

29. Основы рационального природопользования. 

30. Управление в сфере обеспечения безопасности окружающей среды: экономическое 

стимулирование, юридические и экономические санкции, правовые аспекты. 

31. Безотходные и малоотходные производства. Основные принципы создания 

безотходных производств. Безотходное потребление. 

32. Методы обучения и контроля знаний по экологии. 

33. Методика подготовки и проведения урока по экологии.  

34. Проблемы выхода из экологического кризиса. Экологические стратегии. Работа 

«Римского клуба». 

35. Организация школьной и внешкольной работы по экологии. Тематика экологических 

проектов. 

36. Международные соглашения об охране биосферы. 

37. Экология культуры. 

38. Идея ноосферы. 

39. Концепция экоразвития. Концепция устойчивого развития. 

40. Экология и здоровье человека. Сценарии будущего развития цивилизации  

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание эссе, словаря, план-конспекта школьного урока по экологии. 

2. Анализ научно-методической литературы, представление результатов анализа в виде 

презентации. 

3. Контрольные тестирования. 



 


