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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Экология» обучающийся 

должен обладать: 

Личностными результатами: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
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природным богатствам мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; 

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметными результатами:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности  с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из  

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до     их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами: 

В результате изучения учебной дисциплины «Экология» на уровне 

среднего общего образования обучающийся научится: 

- раскрывать на примерах роль экологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 
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- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, экологией, химией, географией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими экологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

- сравнивать экологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- оценивать достоверность экологической информации, полученной 

из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять экологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение экологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям; 

- сравнивать искусственные экосистемы; решать задачи на 

устойчивость и развитие; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для  

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ; 

- оценивать этические аспекты исследований. 
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2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО ЛНР по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 
ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

    

Тема 1.1 

Общая экология 

Устный опрос 

Семинарское занятие №1 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

З1, З2,    

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2, У3, 

З1, З2,    

ОК 3, ОК 11 

Тема 1.2 

Социальная экология 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,  

З1, З2,З3,     

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2, У3,  

З1, З2,З3,     

ОК 3, ОК 11 

Тема 1.3 

Прикладная экология 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, 

З1, З2, З3,        

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2,У3, 

З1, З2, З3,        

ОК 3, ОК 11 

Раздел 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

    

Тема 2.1 

Среда обитания человека 

Устный опрос 

Семинарское занятие №2 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,     

З1 З4,  

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2, У3,     

З1 З4,  

ОК 3, ОК 11 

Тема 2.2 Городская среда 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,     

З1 З4,  

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2, У3,     

З1 З4,  

ОК 3, ОК 11 
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 Продолжение таблицы 1 

 

 

 

Тема 2.3 Сельская среда Устный опрос 

Семинарское занятие №3 
Тестовый текущий контроль 
Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,     

З1 З4,  

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2, У3,     

З1 З4,  

ОК 3, ОК 11 

Раздел 3 
КОНЦЕПЦИЯ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

  

 

 

Тема 3.1  

Возникновение концепции 

устойчивого развития 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,     

З4,  

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2, У3,     

З4,  

ОК 3, ОК 11 

Тема 3.2  

 «Устойчивость и развитие» 

Устный опрос 

Практическая работа №2  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

 З4,     

ОК 3, ОК 11 

 

У1, У2, У3, 

 З4,     

ОК 3, ОК 11 

Раздел 4 
ОХРАНА ПРИРОДЫ 

    

Тема 4.1  

Природоохранная 

деятельность 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Тестовый текущий контроль 

У1, У2, У3,     

ОК 3, ОК 11 
 

У1, У2, У3,     

ОК 3, ОК 11 

Тема 4.2  

Природные ресурсы и их 

охрана 

Устный опрос 

Практическая работа №3  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,     

ОК 3, ОК 11 
 

У1, У2, У3,     

ОК 3, ОК 11 

Промежуточная 

аттестация 

  дифференцированный зачет 
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3 Задания для оценки усвоения учебной программы 

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. 
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3.1 Задания для текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине Экология  проводится в форме 

фронтального устного опроса,  выполнения практических работ, тестового 

текущего контроля  и контроля самостоятельной работы.  

 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса 

 

Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

1. Что такое среда обитания и факторы среды? 

2. Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

3. Дать определение «популяция». 

4. Дать определение «экосистема». 

5. Дать определение «биосфера». 

6. Предмет изучения социальной экологии. 

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

8. Дать определение «загрязнение среды». 

9. Как классифицируютя экологические проблемы? 

10. Что такое региональные экологичесие проблемы? 

11. Дать определение «глобальные экологические проблемы». 

12. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

13. Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

 

Раздел 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.  Естественная и искусственная среда обитания человека. 

2. Назовите компоненты окружающей среды. 

3. Какая среда называется социальной? 

4. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

5. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых 

помещений. 

6. Как осуществляется контроль за качеством строительства. 
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7. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

8. Экологические требования к дорожному строительству в городе. 

9. Какие особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. 

10. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

 

 Раздел 3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

1. Способы решения глобальных экологических проблем. 

2. Дать определение «устойчивость». 

3. Дать определение «устойчивое развитие». 

4. Способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 

5. Что такое «Экологический след»? 

6.  Что называют индексом человеческого развития? 

 

Раздел 4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

1. Назовите типы организаций, способствующих охране природы.  

2. Что такое заповедники?  

3. Что такое заказники?  

4. Что такое национальные парки?  

5. Что такое памятники природы? 

6. Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 

7. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

8. Какие вы знаете природные ресурсы?  

9. Способы охраны природных ресурсов. 

10. Охрана водных ресурсов в России и ЛНР. 

11. Охрана почвенных ресурсов в России и ЛНР. 

12. Охрана лесных ресурсов в России и ЛНР. 
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3.1.2  Задания для тестового текущего контроля 

Вариант 1 

1.Факторы неорганической среды, влияющие на жизнь и 

распространение живых организмов, называют 

А) Абиотическими.  

В) Живыми. 

С) Антропогенными.  

Д) Биотическими. 

Е) Лимитирующие.  

2. Кто ввел в науку термин «экологическая система» 

А) Вернадский. 

В) Зюсс. 

С) Тенсли. 

Д) Дарвин. 

Е) Геккель. 

3. Взаимодействия между популяциями, при которой одна из них 

подавляет другую без извлечения пользы для себя 

А) мутуализм. 

В) аменсализм. 

С) комменсализм. 

Д) протокооперация. 

Е) паразитизм. 
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4. Сфера разума: 

А) Техносфера. 

В) Биосфера. 

С) Криосфера. 

Д) Стратосфера. 

Е) Ноосфера. 

5. Превращение органических соединений из неорганических за счет 

энергии света: 

А) Фотосинтез.  

В) Фотопериодизм. 

С) Гомеостаз. 

Д) Климакс. 

Е) Сукцессия. 

6. Автотрофные организмы, способные производить органические 

вещества из неорганических: 

А) Консументы. 

В) Литотрофы. 

С) Сапрофаги. 

Д) Редуценты. 

Е) Продуценты. 

7. Найди абиотические факторы: 

A) Микробиогенический. 
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B) Фотогенический. 

C) Зоотический. 

D) Орографический. 

E) Антропогенный. 

8. Организмы, синтезирующие органические вещества из 

неорганических веществ в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, 

называются: 

А) Фитоценозы 

В) Гетеротрофы 

С) Эндемики 

Д) Биоценозы 

Е) Автотрофы 

9. Углекислый газ составляет в атмосфере:  

А) 21% 

В) 78% 

С) 0,93% 

Д) 0,03% 

Е) 0,1% 

10. Кто такой Homo sapiens? 

А) Человек обезьяна. 

В) Человек разумный. 

С) Синантроп. 
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Д) Дикий человек. 

Е) Питекантроп. 

11.Создатель учения о естественном отборе организмов: 

A) Вернадский В. 

B) Шелфорд В. 

C) Дарвин Ч. 

D) Линдеман Р. 

E) Тенсли Э. 

12. Приспособительные реакции организмов называются: 

A) Толерантность. 

B) Гомеостаз. 

C) Паразитизм. 

D) Лимитирующие факторы. 

E) Адаптация. 

13. К каким факторам относят совокупность химических, физических и 

механических свойств почвы: 

A) эдафическим. 

B) биотическим. 

C) антропогенным. 

D) химическим. 

E) физическим. 

14. Слой атмосферы, которую охватывает биосфера: 
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A) Стратосфера. 

B) Тропосфера. 

C) Магнитосфера. 

D) Мезосфера. 

E) Ионосфера. 

15. Концентрация газа в воздухе в порядке убывания: 

A) Кислород, азот, углекислый газ. 

B) Азот, кислород, аргон, CO2. 

C) Азот, Ar, O2. 

D) Кислород, NO, Ar. 

E) Кислород, азот, аргон. 

16. Какие вещества называют канцерогенами? 

A) Вызывающие аллергические заболевания. 

B) Вызывающие хронические заболевания. 

C) Вызывающие инфекционные заболевания. 

D) Вызывающие раковые заболевания. 

E) Вызывающий туберкулез. 

17. Растения, условием произрастание которых является повышенное 

увлажнение: 

A) Гигрофиты. 

B) Галофиты. 

C) Мезофиты. 
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D) Псаммофиты. 

E) Ксерофиты. 

18. Кривые выживания строят для : 

A) Снижения иммиграции особей. 

B) Регулирования плотности популяций. 

C) Регулирования смертности особей. 

D) Регулирования рождаемости особей. 

E) Изучения закономерностей динамики популяций. 

19. Размер популяции – это: 

A) Количество видов на определенном пространстве. 

B) Число видов на единицу площади. 

C) Число особей, приходящихся на единицу площади. 

D) Число видов входящих в нее. 

E) Количество входящих в нее особей. 

20. К антропогенным экосистемам относятся: 

A) Агроэкосистемы, гидроэкосистемы. 

B) Искусственные экосистемы, урбоэкосистемы. 

C) Урбоэкосистемы, гидроэкосистемы. 

D) Агроэкосистемы, урбоэкосистемы. 

E) Особо охраняемые территории. 

21. Организмы одного вида достаточно хорошо приспособленные к 

местным условиям образуют: 
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A) экотип  

B) фауну 

C) общество 

D) флору 

E) тип 

22. Автор учения о биосфере: 

A) Э.Геккель. 

B) Тунелли. 

C) Ч.Дарвин. 

D) Зюсс. 

E) В.Вернадский. 

23. Согласно учению Вернадского, биосфера состоит из следующих 

компонентов: 

A) Живое и неживое. 

B) Биокосное. 

C) Живое, косное, биокосное, биогенное. 

D) Косное и органическое. 

E) Органическое и неорганическое. 

24. Виды ископаемых животных, сохранившиеся до наших дней: 

A) Виоленты. 

B) Космополиты. 

C) Убиквисты. 
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D) Эндемики. 

E) Реликты. 

25. Автотрофы: 

A) Насекомые 

B) Животные. 

C) Черви. 

D) Грибы. 

E) Растения 

Вариант 2 

 

1. Влияние деятельности человека на живые организмы или среду их 

обитания? 

А) Абиотические факторы. 

В) Антропогенные факторы. 

С) Биотические факторы. 

Д) Социальные факторы. 

Е) Ограничивающие факторы. 

2. К автотрофным организмам относятся: 

А) Птицы. 

В) Животные. 

С) Хищники. 

Д) Грибы. 
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Е) Растения. 

3. Совокупность всех растительных организмов 

А) экотип. 

В) биофауна. 

С) общество. 

Д) фауна. 

Е) флора. 

4. Учение о ноосфере развивал: 

А) Одум. 

В) Вернадский. 

С) Дарвин. 

Д) Харпер. 

Е) Докучаев. 

5. Сфера разума, высшая стадия развития биосферы, когда разумная 

человеческая деятельность становится главным определяющим 

фактором еѐ развития: 

А) Техносфера. 

В) Геосфера. 

С) Антропосвера. 

Д) Экзосфера. 

Е) Ноосфера. 

6. Основные направления экологии? 
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А) Физическая, химическая, космическая. 

В) Био-, гидро-, демэкология. 

С) Гидро-, атмо-, литоэкология. 

Д) Зоо-, фито-, антроэкология. 

Е) Аут-, син-, демэкология. 

7. В каком году экология основалась как наука: 

А) 1954г. 

В) 1904г. 

С) 1854г. 

Д) 1866г. 

Е) 1860г. 

8. Виды ископаемых животных, сохранившиеся до наших дней: 

А) Эндемики. 

В) Космополиты. 

С) Виоленты. 

Д) Убиквисты. 

Е) Реликты. 

9. Главным лимитирующим фактором расселения экосистем высоких 

широт, пустынь и высокогорий являются: 

А) Биотические факторы. 

В) Химические факторы.  

С) Антропогенные факторы. 
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Д) Абиотические факторы. 

Е) Эдофические факторы. 

10. Абиотический фактор: 

A) Температура. 

B) Симбиоз. 

C) Конкуренция. 

D) Деятельность человека. 

E) Паразитизм. 

11. Определите, к какому виду загрязнение относятся – радиация, 

тепловое, световое, электромагнитное, шумовое загрязнение? 

А) Физическое. 

В) Природное. 

С) Геологическое. 

Д) Географическое.  

Е) Химическое. 

12. Природные ресурсы необходимые для жизнедеятельности человека: 

А) Продукты питания. 

В) Экологические. 

С) Энергетические. 

Д) Лес. 

Е) Сырьевые. 
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13. Тела, являющиеся результатом совместной деятельности живых 

организмов и геологических процессов: 

A) Живое вещество. 

B) Радиоактивное вещество. 

C) Косное вещество. 

D) Биокосное вещество. 

E) Биогенное вещество. 

14. Верхний слой литосферы: 

A) Химические соединения. 

B) Энергия солнца. 

C) Воздух. 

D) Вода. 

E) Почва. 

15. Содержание углекислого газа в атмосфере: 

A) 0,1 % 

B) 0,03 % 

C) 78 % 

D) 21 % 

E) 0,93 % 

16. Пищевая (трофическая) цепь в экосистемах- это: 

A) Поедания одних организмов другими. 

B) Сосуществование продуцентов, редуцентов. 
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C) Сосуществование консументов и редуцентов. 

D) Перенос энергии пищи от ее источника через ряд организмов (путем 

поедания). 

E) Передача пищевых продуктов от продуцентов к редуцентам. 

17. Что означает охрана природы? 

A) Сохранение баланса экологических систем. 

B) Комплекс работ направленных на охрану окружающей среды от 

загрязнений. 

C) Охрана биосферы и атмосферы от загрязнений. 

D) Чистота окружающей среды. 

E) Охрана окружающей среды, используя очистительные аппараты. 

18. Виды ископаемых животных, сохранившиеся до наших дней: 

A) Виоленты. 

B) Космополиты. 

C) Убиквисты. 

D) Эндемики. 

E) Реликты. 

19. Последовательная смена биоценозов: 

A) Динамика. 

B) Гомеостаз. 

C) Сукцессия. 
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D) Стация. 

E) Сублимация. 

20. Система живых организмов и окружающих из неорганических тел, 

связанных между собой потоком энергии и круговоротом веществ: 

A) Биоценоз. 

B) Экосистема. 

C) Биогеоценоз. 

D) Биом. 

E) Биотоп. 

21. Круговорот воды входит: 

A) В малый круговорот веществ. 

B) В биогенный круговорот элементов. 

C) В биохимический круговорот элементов. 

D) В большой круговорот. 

E) В биологический круговорот. 

22. Мониторинг, осуществляемый на международном уровне: 

A) Национальный. 

B) Локальный. 

C) Региональный. 

D) Глобальный. 

E) Прогнозируемый. 

23. Место вида в природе: 



27 

 

A) Локус. 

B) Ареал. 

C) Экотоп. 

D) Биотоп. 

E) Экологическая ниша. 

24. К микробиогенному биотическому фактору среды относятся: 

A) Окружающая среда. 

B) Человек. 

C) Микробы и вирусы. 

D) Зеленые насаждения. 

E) Животные. 

25. Согласно учению Вернадского, биосфера состоит из следующих 

компонентов: 

A) Живое и неживое. 

B) Биокосное. 

C) Живое, косное, биокосное, биогенное. 

D) Косное и органическое. 

E) Органическое и неорганическое. 

     3.1.3 Задания для  практических работ  

Обучающийся допускается к выполнению практической работы при 

наличии тетрадей для практических работ, включающих общие правила по 

технике безопасности, название и номер практической работы, цель, 
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оборудование, ход работы (инструкцию по выполнению) и практическую 

часть (таблицу). 

Обучающийся должен знать правила техники безопасности при работе 

в кабинете экологии. Перед началом выполнения практической работы 

обучающийся должен изучить правила по технике безопасности при работе с 

оборудованием по данной практической работе и в журнале инструктажа по 

технике безопасности в определѐнной графе должен поставить свою подпись. 

Обучающийся подробно изучает инструкцию по выполнению 

практической работы, затем приступает к еѐ выполнению. 

В конце занятия преподаватель оценивает практическую работу 

определѐнной суммой баллов (по пятибалльной системе) и ставит итоговую 

оценку, учитывая при этом следующие характеристики: 

 Проведение практической работы; 

 Соблюдение правил по ТБ; 

 Оформление работы. 

 

Эти данные фиксируются в журнале или на последнем листе тетради 

для практических работ по дисциплине «Экология» в итоговой ведомости. 

№ ПЗ Проведение 

практической 

работы 

Соблюдение 

правил по 

ТБ 

Оформление 

работы 

Итоговая 

оценка 

Подпись  

      

 

 

Семинарское занятие №1 

Тема: Среда обитания и факторы среды. 
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Темы докладов: 

1.Среда обитания и факторы среды 

2.Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

3.Популяция 

4.Экосистема 

5.Биосфера 

 

 

 

Практическая работа № 1 

 

Тема: Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах местности 

Цель: Определить роль и место человека по отношению к экосистемам в 

биосфере. 

Задание 

Построить схему и описать модель естественного природного ландшафта 

местности с учетом антропогенных изменений. 

Форма отчета к практической работе № 1 

1. Номер практической работы 

2. Наименование практической работы 

3. Цель 

4. Изобразить схему, сделать к ней описание 

5. Список использованных источников 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите, чем отличается действие антропогенных факторов 

от природных на живые организмы, экосистемы, биосферу. Объясните 

причину этих отличий. 

2. Назовите основные элементы среды, окружающей человека. 
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Семинарское занятие №2 

 

Тема: Среда обитания человека 

 

Темы докладов: 

2. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

3. Естественная и искусственная среда обитания человека. 

4. Социальная среда 

5. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 

среды. 

 

Семинарское занятие №3 

Тема: Особенности среды обитания человека в сельской местности. 

Темы докладов: 

1. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

2. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  

3. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Решение экологических задач на устойчивость и развитие 

Цель: Закрепить знания о том, что энергия, заключенная в пище, передается 

от первоначального источника через ряд организмов, что такой ряд 

организмов называется цепью питания  сообщества, а каждое звено данной 

цепи – трофическим уровнем. 

 

Задачи для самостоятельного решения 
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1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь 

питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.  

2. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 

питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> лягушки-> змеи-> орел.  

3. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 

питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел.  

4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к 

продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии 

гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 

4 или 5 звеньев. 

 

Форма отчета к практической работе № 3 

1.Номер практической работы 

2.Наименование практической работы 

3.Цель 

4.Решить задачи 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 

Цель: Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости  природных 

и антропогенных экосистем. 

Задание 

Сравните данные экосистемы и заполните таблицу. 
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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 

  

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. 

 

3.2.5  Самостоятельная работа  

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая вне занятий по заданию и 

при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 

Мониторинг самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателями дисциплин для оценки степени усвоения студентами 

учебных материалов и осуществляется в виде непрерывного текущего 

контроля. 
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Формами текущего контроля самостоятельной работы студентов 

являются: устный опрос; проверка домашнего задания; выполнение 

творческого задания; доклад; деловая игра; защита рефератов и проектов; 

тестовый контроль. 

 Контроль самостоятельной работы осуществляется следующим 

образом: систематичность проведения; максимальная индивидуализация 

контроля; соответствие  формы  контроля  виду  задания  для  

самостоятельной работы.

 

План самостоятельной работы студентов 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Вид задания 

Раздел 1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Тема 1. Общая экология 
2 

Составить опорный конспект по теме: 

«Структура экологической системы». 

Тема 2. Социальная 

экология 
2 

Составить опорный конспект по теме: 

«Демография и проблемы экологии»,   

«Природные ресурсы, используемые 

человеком». 

Тема 3. Прикладная 

экология 2 

Составить опорный конспект по теме: 

«Основные экологические приоритеты 

современного мира». 

Раздел 2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Тема 4. Среда обитания 

человека 2 

Составить опорный конспект по теме: 

«Контроль за качеством воздуха, воды, 

продуктов питания». 

Тема 5. Городская среда 
2 

Презентация «ЭкоДом – дом моей 

мечты» 

Тема 6. Сельская среда 

2 

Подготовка докладов, рефератов: 

«Восстановление плодородия почв. 

Экологическое земледелие». 

Раздел 3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Тема 7. Возникновение 

концепции устойчивого 

развития 

2 

Доклад на тему «История и развитие 

концепции устойчивого развития». 
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Тема 8. «Устойчивость и 

развитие» 
2 

Доклад «Мой экологический след» 

Раздел 4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Тема 9. Природоохранная 

деятельность 
2 

Экологические проблемы России и ЛНР. 

Итого по дисциплине  18  

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний (итоговый контроль) 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются на дифференцированном зачете. 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ЭКОЛОГИИ 

1. Дайте определение понятия озоновая дыра. 

2. В Украине охрана окружающей среды рассматривается как 

самостоятельное... 

3. Определите три уровня экологического мониторинга? 

4. Главная задача экологического воспитания - это ... 

5. Главной экологической проблемой Полесья есть... 

6. Дайте определение понятия «экология». 

7. Дайте определение понятия фотосинтез? 

8. Дать определения понятия экологическая культура.  

9. К большому геологическому круговороту относится ... 

10. Сильный быстрый рост населения планеты называется... 

11. Экологическое неблагополучие, которое характеризуется глубокими 

необратимыми изменениями окружающей среды и важным 

ухудшением здоровья населения, называется ... 

12. За происхождением отходы делятся на: 

13. Загрязнение атмосферы - это явление .... 
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14. Кислотный дождь - это дождь или снег, который имеет рН ... 

15. Кислотные дожди – это дождь (снег), подкисленный за счет 

соединения атмосферной влаги с промышленными выбросами … 

16. Максимальное количество токсичного вещества в единице объема или 

массы водной, воздушной среды или грунта, которая практически не 

влияет на здоровье человека - это ... 

17. Место, которое занимает организм в среде проживания, обусловлено 

его потребностью в пище, территории и связанное с функцией 

воспроизведения называется... 

18. Наука об экологических факторах - это ...  

19. Оболочка Земли, создаваемая грунтовым покровом, называется . 

20. Подготовка экологически просвещенных профессионалов в разных 

областях деятельности достигается через ... 

21. Попадание в грунт разных химических веществ, токсикантов, отходов 

сельского хозяйства и промышленного производства, комунально-

бытовых предприятий в размерах, которые превышают их обычное 

количество, называется ... 

22. При формировании ярусности в лесном сообществе лимитирующим 

фактором является ... 

23. При фотосинтезе образовываются ... 

24. Раздел экологии, целью которого являются изучения взаимоотношений 

между составляющими экосистем и их общего развития называется... 

25. Растения, которые могут вырастать только в условиях хорошего 

освещения, называются... 

26. Составляющая общеобразовательной культуры, которая 

характеризуется глубоким и обобщающим осмыслениям важности 

экологических проблем для будущего развития человечества, 

называется... 

27. Состояние внутреннего динамического равновесия и 

саморегулирование определенной численности популяции называется 
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... 

28. Совокупность способных к самовоспроизведению лиц одного вида, 

которая продолжительно существует в определенной части ареала 

относительно обособленно от других совокупностей того же вида, 

называется ... 

29. Сфера ума, высшая стадия развития биосферы, когда умная 

человеческая деятельность становится главным, определяющим 

фактором ее развития, называется ... 

30. Территории и акватории, которые полностью изъяты из обычного 

хозяйственного пользования с целью сохранения в естественном 

состоянии естественного комплекса, называются ... 

 

ТЕСТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПО ЭКОЛОГИИ 

1 Кто из ученых предложил термин "экология"? 

a) Э. Геккель 

b) Ч. Дарвин 

c) В. И. Вернадский 

d) А. Плотников 

2 Что не относится к трем видам загрязнения окружающей среды? 

a) информационное 

b) химическое 

c) физическое 

d) биологическое 

3 Выберите полное определение понятия "экология". 

a) Экология - это наука, которая изучает отношения организмов между 

собой и с окружающей неорганической природой, общие законы 

функционирования экосистем разного иерархического уровня, среды 

проживания живых существ. 
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b) Экология - это система наук, которая изучает жизнь во всех его 

проявлениях и на всех уровнях организации живого, о живой природе,  

о живых существах, которые населяют Землю или уже вымерли, их 

функции, развитие особей и родов, наследственность, взаимные 

отношения, систематику, распространение на Земле; о связях между 

живыми существами и живых существ с неживой природой. 

c) Экология - это наука, которая изучает географическую оболочку Земли.  

4 Место, которое занимает организм в среде проживания, обусловлено его 

потребностью в пище, территории и связанное с  функцией воспроизведения 

называется... 

a) экологическая ниша 

b) среда проживания 

c) акватория 

5 Кислотные дожди - это дождь (снег), подкисленный за счет соединения 

атмосферной влаги с промышленными выбросами ... 

a) оксидов серы и азота 

b) оксидов меди и свинца 

c) оксидов железа и урана 

6 Главная задача экологического воспитания - это ... 

a) формирование экологического сознания человека 

b) формирование привычек поведения человека в естественной среде 

c) преобразование экологических знаний, мышления, культуры чувств в 

ежедневную норму поступков 

7 Выберите определение понятия "озоновая дыра". 

a) Озоновая дыра - это пространство в озоносфере планеты с пониженным 

содержимым озона. 

b) Озоновая дыра - это объект, который создает настолько большую силу 

тяготения, в котором быстрые частички, не могут покинуть его 

поверхность. 
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c) Озоновая дыра - это явление в атмосфере Земли и других планет, при 

котором энергия солнечных лучей, отражаясь от поверхности, не 

может возвратить в космос. 

8 Территории и акватории, которые полностью изъяты из обычного 

хозяйственного пользования с целью сохранения в естественном состоянии 

природного комплекса, называются ... 

a) государственные естественные (биосферные) заповедники 

b) национальные парки 

c) естественные парки 

9 Пищевые связи между живыми организмами, которые входят в состав 

биогеоценоза - это ... 

a) пищевая цепь 

b) пастбищная цепь 

c) детритная цепь 

d) трофический уровень 

10 Экологическое неблагополучие, которое характеризуется глубокими 

необратимыми изменениями окружающей среды и важным ухудшением 

здоровья населения, называется ... 

a) экологической катастрофой 

b) экологическим риском 

c) экологическим кризисом  

11 Какая экологическая пирамида носи универсальный характер и 

отображает уменьшение количества энергии, которая содержится в 

продукции, создаваемой на каждом следующем трофическом уровне? 

a) пирамида энергии 

b) пирамида биомассы 

c) пирамида чисел 

12 Как называются процессы, которые происходят в биогеоценозах под 

влиянием внутренней энергии Земли? 

a) эндогенные 
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b) экзогенные 

c) биогеохимические 

13 В составе стойкой экосистемы необходимо присутствие ... 

a) редуцентов, продуцентов, консументов 

b) достаточного числа продуцентов и редуцентов 

c) достаточного числа продуцентов 

14 Почему экологические проблемы называют глобальными? 

a) они задевают жизненные интересы всего человечества и каждого 

человека 

b) они касаются многих стран 

c) они не имеют границ 

15 Наука об экологических факторах - это ...  

a) аутэкология 

b) синэкология 

c) демэкология 

16 При фотосинтезе образуются ... 

a) углеводы и кислород 

b) углекислый газ 

c) аминокислоты 

17 Как называются компоненты неживой природы, которые влияют на живые 

организмы? 

a) абиотические факторы 

b) биотические факторы 

c) антропогенные факторы 

18 Как называется защитная реакция природы, которая направлена на 

нейтрализацию любого загрязнения? 

a) самоочищение атмосферы 

b) охрана атмосферы 

c) загрязнение атмосферы 
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19 Как называют совокупность популяций разных живых организмов 

(растений, животных и микроорганизмов), живущих на определенной  

территории? 

a) биоценоз 

b) фитоценоз 

c) зооценоз 

d) микробиоценоз 

20 Главной экологической проблемой Полесья является... 

a) катастрофические последствия аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции 

b) постоянный рост уровня урбанизации в зоне 

c) чрезвычайно высокая концентрация промышленного потенциала 

21 Быстрый рост городского населения планеты называется... 

a) урбанизация 

b) демографический взрыв 

c) эпидемия 

d) супериндустриализация 

22 Сфера ума, высшая стадия развития биосферы, когда умная человеческая 

деятельность становится главным, определяющим  

фактором ее развития, называется ... 

a) ноосферой 

b) техносферой 

c) антропосферой 

d) биосферой 

23 Попадание в грунт разных химических веществ, токсикантов, отходов 

сельского хозяйства и промышленного производства, коммунально-бытовых 

предприятий в размерах, которые превышают их обычное количество, 

называется… 

a) загрязнением грунтов 

b) рациональным использованием грунтов 
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c) деградацией грунтов 

24 Образование органических веществ зелеными растениями и некоторыми 

бактериями с использованием энергии солнечного света называется... 

a) фотосинтезом 

b) дыханием 

c) поглощением 

d) биологическим круговоротом 

25 К большому геологическому круговороту относится ... 

a) круговорот воды 

b) круговорот фосфора 

c) круговорот кислорода 

d) круговорот азота 

26 Во многих странах охрана окружающей среды рассматривается как 

самостоятельная... 

a) политическая задача 

b) социальная задача 

c) домашняя задача 

d) экономическая задача 

27 Загрязнение атмосферы - это явление .... 

a) глобального масштаба 

b) местного масштаба 

c) регионального масштаба 

28 Максимальное количество токсичного вещества в единице объема или 

массы водной, воздушной среды или  грунта, которая практически не влияет 

на здоровье человека - это ... 

a) предельно допустимая концентрация (ПДК)  

b) гигиеничные нормативы (ГН) 

c) предельно допустимая доза (ПДД) 

29 Что такое аэрозоли? 
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a) Аэрозоли - это твердые или жидкие микроскопические части, которые 

находятся в зависшем состоянии в атмосфере. 

b) Аэрозоли - это сильное загрязнение воздуха в больших городах и 

промышленных центрах. 

c) Аэрозоли - естественные или искусственно синтезированные вещества, 

которые замедляют или прекращают окисление. 

30 Кислотный дождь - это дождь или снег, который имеет рН ... 

a) меньше 5,6 

b) больше 11 

c) около 7  

d) около 9 

  

4 Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

К сдаче дифференцированного зачета допускаются студенты,  

выполнившие все практические работы и имеющие в наличии  лекционный 

материал по всем темам. Дифференцированный зачет проводится по билетам. 

Каждый билет включает в себя 30 тестовых вопросов и два теоретических 

вопроса. Ответы на вопросы теста предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.   

Количество вариантов – 30.  Время выполнения задания – 1,20 мин. 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Ответ на каждый вопрос теста оценивается в баллах (за каждый 

правильный и полный ответ – 1 бал), 10 балов за теоретические вопросы. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 



43 

 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,   19 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   34 – 20 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    37 – 35 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  40 – 38 баллов – оценка «5» 

 

Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Экология» признаются удовлетворительными в том случае, если 

обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 

 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает теорию с 

практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с заданиями, вопросами и другими 

видами контроля знаний, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических заданий. 

«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов 

и заданий, владеет необходимыми приемами их 

выполнения. 

«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и 

испытывает трудности в выполнении 

практических заданий. 

«Неудовлетворительно» Студент не усвоил значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большим 

затруднением выполняет практические задания. 

 

 


