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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре   

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учебному 

циклу. 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный  потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории 
 

Вариативная часть не предусмотрено  
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессионального образования ППССЗ по специальности 26.02.02 

Судостроение. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессионального образования ППССЗ  по специальности 

26.02.02.«Судостроение» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1.Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов, качества готовой продукции. 

ПК 1.2.Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 

ПК 1.3.Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при 

изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных 

конструкций и их утилизации. 

ПК 1.4.Производить пусконаладочные работы и испытания. 



5 

 

ПК 2.1.Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, 

секций корпусов. 

ПК 2.2 .Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации корпусных конструкций. 

ПК 2.3.Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 3.1.Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.2.Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в 

условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 3.3.Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления. 

ПК 3.4 .Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.5.Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке. 

ПК 3.6.Оценивать эффективность производственной деятельности. 

                                                                
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лабораторные работы   не предусмотрено 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

курсовая работа (проект)   не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме                                                       дифференцированный зачет 
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    2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

              ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

           2.1.Тематический план и содержание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

. Раздел 1. Основы экологии 21  

Тема 1.1.  Основные 

понятия и законы 

экологических основ 

природопользования. 
- 

. 

 Содержание учебного материала/Самостоятельная работа. 8  

Великие экологи прошлого и настоящего. Экология – наука 20-21 веков. 

Экологические «законы» Барри Коммонера. Структура экологии. Экологические 

проблемы России. Экологическая ситуация в моем городе (или в селе,  на 

территории сельскохозяйственноного предприятия). 

 

 

2 

 

Лекция №1. Экологические проблемы России. Рациональное природопользование 2  

 Лабораторные занятия не предусмотрено  

 Практические занятия.  не предусмотрено  

Тема 1.2.  Экосистема   Содержание учебного материала/Самостоятельная работа.  
 

9 2 

 Характеристика экосистемы. Состав экосистемы. Типы экосистем. Пищевые цепи и 

пищевые сети. Экологические пирамиды. Биосфера. Основные биосферные циклы 

веществ. Живые организмы - накопители различных элементов. Пищевые цепи и 

пищевые сети. Экологические пирамиды. 

  

Лекция № 2. Пищевые цепи  и экологические пирамиды. 2  

 Лабораторные занятия не предусмотрено  

 Практические занятия.  не предусмотрено  

 Раздел 2. Рациональное природопользование и экологическая безопасность. 42  

Тема 2.1. Научные 
основы и принципы 
рационального 
природопользования.   

 Содержание учебного материала. 10 2 

 Понятие  природно-ресурсного потенциала и классификация ресурсов; правила 

рационального природопользования; задачи социальной экологии; пути 

предотвращения истощения ресурсов Основные принципы государственной 
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политики  в области экологического развития. Основные задачи в области 

экологического развития. Безотходные технологии и использование альтернативных 

источников энергии: солнца, ветра, приливов-отливов, геотермальной энергии. 

  Лабораторные занятия не предусмотрено  

 
 Практические занятия.  не предусмотрено  

Тема2.2. Естественные 
экосистемы России и 
их рациональное 
природопользование.  

 Содержание учебного материала/Самостоятельная работа. 8 2 

Рациональное использование и охрана  естественных    экосистем: лесов, болот,  

лугов,  пустынь, тундры, степей, морских, пресноводных. Рациональное 

природопользование - путь к сотрудничеству человека и природы. Основные 

нарушения принципов рационального использования естественных    экосистем. 

  

 Лекция №3. Рациональное использование и охрана  естественных    и социопри- 

родных  экосистем. 
2  

  Лабораторные занятия не предусмотрено  

 Практические занятия.  не предусмотрено  

Тема 2.3. 
Социоприродные 
экосистемы и их 
рациональное  
природопользование.    

Содержание учебного материала/Самостоятельная работа.   8  

Структура и устойчивость социоприродных  экосистем. Новый участник 

круговорота жизни - человечество. Состояние человека как отражение состояния 

экосистемы. Риск, экологическая безопасность и экологическое право. 

Сельскохозяйственные  экосистемы (агроэкосистемы).Общее представление об 

агросистеме.  Почва - главный ресурс агроэкосистемы. История обработки почвы. 

Контроль сорняков, насекомых-вредителей и болезней. 

 Городские и промышленные экосистемы. Общая характеристика городских 

экосистем. Промышленное загрязнение среды. Способы уменьшение вреда от 

химических загрязнений. Очистные сооружения. Сравнение естественной и 

социоприродной  экосистем. Промышленные предприятия города, проблемы 

утилизации отходов. Стратегия устойчивого развития социоприродной системы. 

Сельскохозяйственное загрязнение. Энергосбережение в сельском хозяйстве.  

Зеленые революции. Экология автомобильного транспорта. Растение в городе. 

Квартира -  как экосистема. 

 2 

  Лабораторные занятия не предусмотрено  
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  Практические занятия. №1. Загрязнение среды отходами производства и 
потребления. 

2  

Тема 2.4. Охрана 
природы. 

Содержание учебного материала/Самостоятельная работа. 8  

Охрана природы и рациональное природопользование. Популяционно-видовой 

уровень охраны (Красная книга РСФСР, разведение видов под контролем человека). 

Особо охраняемые территории (заповедники, национальные парки, памятники 

природы, заказники). Международное сотрудничество в области природопользова- 

ния и охраны   окружающей среды. 

  

Лекция№4. Международное сотрудничество в области природопользова- ния и 

охраны   окружающей среды. 
2  

 Лабораторные занятия не предусмотрено  

  Практические занятия. №2. Особо охраняемые территории Приморского  

края.  

2  

  Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования. 9  

Тема 3.1. 
Государственные и 
общественные 
мероприятия по 
предотвращению раз- 

рушающих  воздей- 
ствий на природу. 

 

Содержание учебного материала/Самостоятельная работа. 9  

История российского природоохранного законодательства; экологическое право в 

Российской Федерации; основные направления современной государственной 

политики; обеспечение экологических законов; организация государственной 

системы мониторинга; общественные организации по охране окружающей 

среды. Законы и кодексы в области охраны окружающей среды. Экологический 

риск. Экологическое страхование.  

  

  Лабораторные занятия не предусмотрено  

  Практические занятия.  не предусмотрено  

  Максимальная нагрузка  72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологических основ природопользования», лабораторий – «не предусмотрено», 

мастерских – «не предусмотрено». 
 

     Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

 количество посадочных мест – 26 шт., 

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 монитор облачный  23"LG 6 шт.,  

 проектор Casio XJ 1 шт.,  

 звуковые колонки Microlab 2.0 1 шт.,  

 экран 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 дидактические пособия. 

ПО: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng (ООО "Акцент", Договор №764 от 14.10.19, 

лицензия  

№ V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

2. Microsoft Office Pro Plus  Educational AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 14.10.19, 

лицензия  

№ V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer 

(свободное) 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Астафьева, О. Е.  Экологические основы природопользования : учебник для 

среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. 

Питрюк. — Москва : Юрайт, 2020. — 354 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456520 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Текст : 

электронный //ЭБС Znanium [сайт]. —URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1074611 (дата обращения: 22.04.2020) 

 

Дополнительные источники: 

1. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / 

Протасов В. Ф. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.  — Текст : 

электронный //ЭБС Znanium [сайт]. —URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/534685 (дата обращения: 22.04.2020) 

2. Россия и АТР 2015-2020.-Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33158287(дата обращения 19.10.2020) 

3. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / Саенко О.Е., 

Трушина Т.П. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. —Текст : электронный // ЭБС 

BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936326 (дата обращения: 22.04.2020). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий и самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

      В результате изучения учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен: 

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального 

природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного 

типа; 

- основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

- охраняемые природные территории 

 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности; 

  Текущий контроль:  
-тестовые задания; 

-практическая работа; 

 -самостоятельная работа.  

 

Итоговый контроль: 

-тестовые задания;  

-контрольная работа; 

-зачет. 

 

    . 

 

  



 11 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЕН.03 «Экологические основы природопользования»   

26.02.02 Судостроение 

 
Базовая подготовка 

 

Заочная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2020 

 



 12 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                             

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности26.02.02. 

Судостроение – рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования.    

Формой промежуточной аттестации является ДФК.  
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 

1.1.-1.5. 

ПК 

2.1.-2.5. 

ПК 

3.1.-3.5. 

ПК 

4.1.-4.6. 

ОК1-ОК10 

 

У1 
 -анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

У2 

-использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

      У3 
-соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности; 

З1 
-принципы взаимодействия живых организмов и среды 

обитания; 

З2 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

З3 

-об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 

З4 
-принципы и методы рационального 

природопользования; 

З5 -методы экологического регулирования; 

З6 
-принципы размещения производств различного 

типа; 

З7 
-основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

З8 
понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды; 

З9 
правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической безопасности; 

З10 

-принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 
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Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

З11 
-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации;  

 
З12 -охраняемые природные территории 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результат

а 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1,У2, 

З1 

Тема 1.1. Основные понятия и законы 

экологических основ 

природопользования. 

+ + 

У1,У2 

З1, З2, 

З3,З4 

Тема   1.2. Экосистема + + 

З4,,З6,З8 Тема 2.1. Научные основы и принципы 

рационального природопользования.   

+ + 

З4,З8 Тема2.2. Естественные экосистемы 

России и их рациональное 

природопользование 

+ + 

У2, 

З7 

Тема 2.3. Социоприродные экосистемы 

и их рациональное  

природопользование.    

+ + 

З10,312 Тема 2.4. Охрана природы. + + 

З10 Тема 3.1. Государственные и 
общественные мероприятия по 
предотвращению раз- 

рушающих  воздействий на природу. 

+ + 
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3. Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 
Тип контрольного задания Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимися 

контрольных 

заданий 
Практические работы 

Тема 2.3. №1. Загрязнение среды отходами производства и потребления. 

Тема 2.4. №2. Особо охраняемые территории Приморского края 

Структура контрольных заданий 
Текущий контроль 

4.1.Тест №1. Тема 1.1. Основные понятия и законы 

экологических основ природопользования. 
1 30 мин. 

4.1.Тест № 2. Тема   1.2. Экосистема 1 60 мин. 

4.1.Тест №3. Тема 2.4. Охрана природы. 1 1ч.20 мин. 
Самостоятельные работы 

4.2.Самостоятельная работа №1. Тема 1.2. 

Экосистема. 

1 1ч.20 мин. 

4.2. Самостоятельная работа №2. Тема 1.2.  

Экосистема. 

1 1ч.30 мин. 

 

 

Фонд оценочных средств 
 

Практические работы: 

Тема 2.3. Социоприродные экосистемы и их рациональное  природопользование 

Практическая работа №1. Загрязнение среды отходами производства и потребления. 

 Цели практической работы: закрепление знаний, полученных на лекциях дисциплины 

«Экологические основы природопользования» (проблемы деградации наземных 

экосистем; загрязнение наземных и водных экосистем отходами производства и 

потребления; оценка воздействия на окружающую среду; управление качеством 

атмосферного воздуха, водных и почвенных ресурсов) с использованием активных форм 

обучения. 

Студент должен иметь представление: об основных источниках загрязнения 

окружающей среды; о классификации загрязнителей и путях их воздействия  на человека; 

об экологических последствиях загрязнения окружающей среды отходами производства и 

потребления. 

Основные понятия: Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и 

принципы создания неразрушающих природу производств. Загрязнение биосферы. 

Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека 
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загрязнений биосферы. Основные загрязнители, их классификация. Основные пути 

миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ. «Зеленая» 

революция и ее последствия. Значение и экологическая роль применения удобрений и 

пестицидов. Способы ликвидации последствий загрязнения  окружающей среды отходами 

производства и потребления. 

Схема отходов производства и потребления 

 

 

  

Характеристика отходов производства и потребления 
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Количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает из-за изменения образа 

жизни (в основном от использования одноразовой посуды, различных емкостей, 

оберточных и упаковочных материалов и т.д.), а так же увеличение численности 

населения. 

Состав городских бытовых отходов примерно таков: бумага 41%, пищевые отходы – 21%, 

стекло – 12%, железо и его сплавы - 10%, пластмассы – 5%, древесина – 5%, резина и 

кожа – 3%, текстиль – 2%, алюминий – 1%, другие металлы – 0,3%. 

Захоронение является наиболее широко распространенным и дешевым способом 

ликвидации твердых отходов. Управляемое складирование и захоронение отходов 

производится по определенным правилам. На схеме изображены закладки и 

складирование бытовых отходов с последующей рекультивацией.  

Все сырье используемое в производстве, имеет природное происхождение, природные 

источники. Однако в производстве используется лишь часть добытых природных 

материалов, причем меньшая часть – 4% добытого сырь, остальное составляют 

производственные отходы. (Например, при производстве 1т стали образуется 800 кг 

отходов.) Американский химик Г.Т. Сиборг – лауреат Нобелевской премии, даже 

предположил, что в недалеком будущем сырьевая проблема будет решена за счет 

использования и переработки отходов. Содержащиеся во вторичном сырье вещества 

могут быть использованы с помощью их регенерации. Под регенерацией понимается 

восстановление первоначального качества использованного материала. Рециклингом 

называется вторичное использование сырья (или изделий из него) как сырье для нового 

производства.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

2. Экологические последствия  загрязнения окружающей среды отходами 

производства и потребления. 

3. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

4. Переработка отходов их вторичное использование. 

5. Способы ликвидации последствий загрязнения  окружающей среды отходами 

производства и потребления. 

Тема 2.4. Охрана природы. 

Практическая работа №2. Особо охраняемые территории Приморского края. 

Цель занятия: Изучить охраняемые природные территории; познакомиться с типами 

особо охраняемых природных территорий, их функцией; проанализировать современную 

систему особо охраняемых природных территорий Приморского края. 

Задачи: Познакомиться с современной системой охраняемых природных территорий. 

Изучить ООПТ Приморского края. 

Оснащение. Карта Приморского края, карточки-задания 

Задание 1.  Контрольные вопросы 
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1.Что такое заповедное дело? 

2.Что такое особо охраняемые природные территории? 

3.Что такое национальные парки? 

4.Чем заказник отличается от национального парка? 

5.Какова функция ООПТ? ООПТ (особо охраняемые природные территории) 

6.Сколько заповедников, заказников, национальных парков на территории Приморского 

края(показать на карте).   

Задание 2. Ответить на вопросы теста 

1.Кем устанавливается ограничение на осуществление хозяйственной деятельности на 

особо охраняемых природных территориях? Государством Лесничеством Мэрией города 

или управляющим органом населенного пункта Коммунальными службами 

 2. В каком году был принят закон «Об особо охраняемых природных территориях»? 

В 1991 году    В 1993 году  В 1995 году В 2001 году 

3. В какой исторический период была сформирована основа для создания природных 

заповедников? В конце XVI–XIX столетий    В конце XVII–XX столетий В конце XIX–XX 

столетий В конце XX–XXI столетий 

4. На какой срок заповедники изымаются из хозяйственной эксплуатации? 

10 лет15 лет25 лет Пожизненно 

5. Сколько заповедников России имеют статус международного резервата биосферного 

типа?10 15 20 21 

6. В каком году на территории России были созданы первые парки национального 

масштаба? В 1963 году В 1983 году В 1991 году В 1993 году 

7. Сколько новых заповедников было образовано с 1992 года по наши дни? 

5  10 20 25 

8. На сколько частей увеличилась площадь заповедных территорий России на 

сегодняшний день? ½   1/3    ¼  Осталась неизменной 

9. Сколько парков в России носит статус национальных?20  25   30 35 

10. Территории скольких заповедников России были увеличены? 3  5  10  11 
 

Правильные ответы: 1-1; 2-3;  3-3;  4-4;  5-4;  6-2;  7-3;  8-2;  9-4;  10-4. 

Структура контрольных заданий 

Текущий контроль 

 

Критерии оценки:  

«5» - 100 – 95% правильных ответов 

4 «4» - 94 - 75% правильных ответов 

5 «3» - 74 – 50% правильных ответов 

6 «2» - 49% и менее правильных ответов 
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4.1. Тест №1 . Тема 1.1   Основные понятия и законы экологических основ 

природопользования. 

1. Экология - это? а) наука о взаимоотношениях человека и окружающей среды; 

б) наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их 

обитания;  в) наука о взаимодействии живых организмов и человека; г) наука о 

загрязнении окружающей среды. 

2. Раздел биологии, изучающий совокупность взаимосвязей между живыми и 

неживыми компонентами природной среды — это: а) биология;  б) зоология;  в) 

экология; г) экономика 

3. С каким материальным «домом», где живёт человек, экология имеет дело? а) 

биосферой; б) литосферой;  в) атмосферой;  г) гидросферой 

4. Экология требует знания каких наук? а) технических;  б) социальных; в) 

естественных; г) а, б, в. 

5. За сколько поколений до нас появилось земледелие? а) 10 – 20;  б) 100 – 300;  

в) 50 – 60 г) более 600. 

6. «Этим рычагом человек овладел всем живым веществом на планете …». 

Каким? а) земледелием;  б) торговлей; в) промышленностью; г) скотоводством 

7. Относительная недостаточность нефти наступила: а) в 70-е годы, во время 

"нефтяного кризиса";  б) 17 августа 1998 года; в) наступит, когда будут 

израсходованы все запасы нефти в мире;  г) наступит, когда будут 

израсходованы все доступные запасы нефти в мире. 

8. Закономерное сочетание разных организмов, обитающих в определённом 

биотопе – это … а) биоценоз,  б) биом; в) биота; г) бентос. 

9. Как называются организмы, способные производить органическое вещество 

из неорганического, используя энергию света: 1) редуценты, 2) автотрофы, 3) 

консументы; 4) симбиотрофы. 

10. Компоненты экосистемы, поедающие готовые органические вещества, 

называются: 1) редуцентами;  2) продуцентами; 3) консументами 

1. Максимальное время выполнения задания:  30 мин. 

Шкала оценки образовательных достижений: 

        4.1.   Тест №2. Тема 1.2. Экосистема 

1.Какие звенья входят в пастбищную пищевую цепь: а)продуценты и 

консументы; б)Консументы и редуценты; в)Продуценты и редуценты  г) 

Продуценты, консументы, редуценты 

2.Какие звенья пастбищной цепи являются гетеротрофами? а)консументы; 

б)продуценты;    в)редуценты;   г) консументы и редуценты 

3. Какие организмы относятся к продуцентам? а) грибы;   б) папоротники; 

в)Травоядные животные;   г) Хищные животные 

4. Чем питаются продуценты? а)Живыми организмами б)Растениями в) 

Отмершими организмами г)Животными низшего порядка 

5. Какая цепочка является примером пастбищной цепи? а) Трава – заяц – 

лисица; 

б) Древесина – жуки-короеды – дятел – сова; в)Фитопланктон – дафния – 

плотва – окунь – щука – выдра; Фитопланктон – циклоп – килька – кайра 

6. Какие звенья входят в детритную пищевую цепь?а)продуценты и 

консументы; 

б) Консументы и редуценты; в)Продуценты и редуценты  г) Продуценты, 

консументы, редуценты 

7. Что  относится к детриту? а)Опавшие листья б)Живые растения в)Дождевые 

черви; г)Термиты 
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8. Каким звеном начинается и заканчивается детритная цепь? а) Начинается с 

продуцентов, заканчивается редуцентами;б) Начинается с продуцентов, 

заканчивается консументами; в)Начинается и заканчивается продуцентами; 

г)Начинается и заканчивается редуцентами 

9. Какие  организмы относятся к наземным детритофагам? Двустворчатые 

моллюски Коловратки Жуки-скарабеи Многощетинковые черви 

10. Какая цепь является примером детритной цепи? а) Цветковые растения – 

насекомые-опылители – ящерица – хищная птица; б) Перегной – дождевой 

червь – ёж – лисица; в)Фитопланктон – дафния – сельдь – тюлень; г) Клевер – 

заяц – лисица – редуценты – детрит. 

 

                Ответы:1-г, 2-а,  3-б,4-в, 5-в, 6-б,  7-а, 8-г,  9-г, 10-б. 

 

 

4.1. Тест №3. Тема 2.4. Охрана природы. 

1.Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: а) 

стратосфера б) тропосфера в) мезосфера г) экзосфера  

2. Установить соответствие: 

Загрязнитель                         Источник загрязнения 

1)Хлорфторуглеводороды      А) Авария на нефтедобывающей платформе 

2)Тяжелые металлы                Б) Транспорт 

3)Пестициды                           В) Холодильные установки  

4)Нефтепродукты                   Г) Сельское хозяйство (1В, 2Б, 3Г, 4А) 

3.Синэнергетический эффект часто возникает при выбросах: а) черной металлургии; 

в) химической промышленности; б) пищевой промышленности; г) целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

4. Воздействие кислотных дождей приводит к: а) закислению водоемов;   б) 

разрушению озонового слоя;   в) повышению средней температуры на Земле;   г) 

увеличению количества СО2 на планете. 

5. Продолжите предложение. Перевыпас скота на склонах гор может привести к 

образованию… (селевых потоков, селей) 

6. Установите последовательность действий возникновения глобального потепления 

климата: а) таяние ледников;   б) вырубка леса;   в) повышение средней температуры на 

Земле;   г) повышение содержания СО2 в атмосфере. (Б, Г, В, А) 

7. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                           Положение в классификации 

1) Почва                                                              А) Исчерпаемые 
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2) Полезные ископаемые                                  Б) Неисчерпаемые 

3) Солнечная энергия 

4) Лесные ресурсы. (1А, 2А, 3Б, 4А) 

8. Что является причиной истощения лесных ресурсов: а) кислотные дожди; б) 

образование железняков;   в) лесные пожары г) нерациональная рубка леса 

9. Что НЕ будет относиться к профилактике лесных пожаров: а) просеки;   б) 

пожарные вышки;   в) встречные пожары;   г) противопожарная пропаганда среди 

населения. 

10. Установите соответствие: 

Природный ресурс                                      Положение в классификации 

1)Лесные ресурсы                                          А) Возобновимые 

2)Полезные ископаемые                                Б) Невозобновимые 

3)Животный мир 

4) Водные ресурсы. (1А, 2Б, 3А, 4А) 

11. Какая ответственность предусмотрена для лиц нарушивших природоохранное 

законодательство: а) уголовная;   б) социальная;   в) административная;   г) 

экологическая. 

12. Продолжите предложение: Основным последствием вырубки лесов на планете 

является увеличение количества…(углекислого газа, СО2) 

13. Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество                                         Воздействие загрязнителя 

1) углекислый газ                                                   А) разрушение озонового слоя 

2) фреоны                                                                Б) глобальное потепление климата 

3) тяжелые металлы                                              В) кислотные дожди 

4) оксиды серы и азота                                          Г) мутации растений (1Б, 2А, 3Г, 4В) 

14. Установите соответствие: 

Источник энергии                                     Положение в классификации 

1) гелиоэнергетика                                     А) Альтернативный способ 

2) использование нефти                             Б) Традиционный способ получения энергии 



 23 

3) геотермальная энергия 

4) использование газа (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

15. Продолжите предложение: За последние 20 лет уровень шума в крупных городах 

планеты возрос на 15-20 дБ в основном за счёт…(транспорта, автотранспорта). 

Самостоятельные работы 

4.2.Самостоятельная работа №1. Тема 1.2. Экосистема. 

Задачи на понятие «Экологические пирамиды» 

Пример решения  

Задача 1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет 

вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% от 

общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию.  

 300кг – 10%,  

 Х – 100%. 

 Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 10% от 

массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию 

3000кг – 10% 

 Х – 100% 

 Х=30 000 кг(масса нехищных рыб)  

 Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес? Составим 

пропорцию 

 30 000кг.- 10% 

 Х =100% 

 Х = 300 000кг  

Ответ:  Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг. необходимо 300 000кг планктона  

Задачи для самостоятельного решения 

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.  
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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.  

4.2. Самостоятельная работа №2. Тема 1.2.  Экосистема. 

Задачи на понятие «Пищевые цепи». 

Задание №1. Составление цепей питания с указанием компонентов экосистемы, 

трофических уровней 

1) Cоставьте пищевую цепь из предложенных организмов и 

укажите консумент второго порядка:гусеницы, синицы, сосны, коршуны  

2) Составьте схему цепи питания, характерной для болот, зная, что ее 

компонентами могут являться какие-либо их предложенных 

организмов: ястреб, бабочка, лягушка, стрекоза, уж, растение, муха.  

Укажите, какой компонент данной цепи может наиболее часто включаться в 

другие цепи питания. 

3)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.  

4)Составьте цепь питания в водоеме (на примере озера, пруда, моря). 

5) Приведите пример пищевой цепи детритного типа (не менее 3-х звеньев) 

6) К каким трофическим уровням относятся следующие организмы: заяц-беляк, 

лисица обыкновенная, лось, лесные травы? 

Задание №2. 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 

Задание №3. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, 

чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно 

принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители 

предыдущего уровня. 
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Задание №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. 

 

 


