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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Экология на железнодорожном 

транспорте» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка среднего 

профессионального образования)  следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные компетенции и общие компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Проводить информационный поиск по экологической проблематике с 

критическим анализом получаемого материала. 

У.2. Анализировать информацию о состоянии окружающей среды в 

Пензенской области и других регионов России. 

У.3. Выявлять факторы экологического риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Принципы рационального природопользования. 

З.2. Важнейшие глобальные экологические проблемы современности. 

З.3. Расположение регионов с острой экологической ситуацией на 

территории России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие (ОК): 

OK 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 команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 
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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. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1- Результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

У.1. Проводить 

информационный поиск по 

экологической проблематике с 

критическим анализом 

получаемого материала. 

У.2. Анализировать 

информацию о состоянии 

окружающей среды в 

Пензенской области и других 

регионов России. 

У.3. Выявлять факторы 

экологического риска. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

З.1. Принципы рационального 

природопользования. 

З.2. Важнейшие глобальные 

экологические проблемы 

современности. 

З.3. Расположение регионов с 

острой экологической 

ситуацией на территории 

России. 

 

Способность точно и 

качественно раскрывать и 

анализировать суть 

экологических проблем. 

Уметь обосновать и грамотно 

оформлять свои результаты с 

помощью таблиц, 

презентаций и др. средств. 

Умение оперативно и 

правильно различать 

экологические проблемы и 

факторы риска. Принципы 

рационального 

природопользования. 

Природопользование. Типы 

классификации природных 

ресурсов. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные 

ресурсы. Рациональное 

природопользование. 

Современное состояние 

ресурсной базы. Загрязнение 

атмосферы, почвы, воды. 

Антропогенные загрязнения. 

Названия регионов. Основные 

экологические 

характеристики каждого 

региона. Возможные пути 

решения их экологических 

проблем. 

Экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

индивидуальных заданий, 

фронтальный опрос, 

текущий контроль в форме 

тестирования,  

оценка самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка 

группового обсуждения на 

практических занятиях. 

Анкетирование студентов. 

Защита практических работ. 

Контрольный срез. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

сформировать следующие 

компетенции: 

- общие (ОК): 

Аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии. 

Активность, инициативность 

в процессе освоения 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам, 

защита практических работ, 

подготовка презентаций, 

сообщений и докладов, 

экзамен. 
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OK 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 

команде, эффективно 

общаться с коллегами,  

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональность организации 

собственной деятельности. 

Аргументированность и 

эффективность выбора 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Своевременность сдачи 

заданий, отчетов. 

Аргументированность и 

правильность решения в 

нестандартных ситуациях. 

Быстрота и обоснованность выбора 

способов решения нестандартных 

ситуаций. 

Результативность 

информационного поиска в 

решении профессиональных задач. 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 



9 

 

3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС 

по учебной дисциплине «Экология на железнодорожном транспорте», 

направленные на формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК).  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Экология на 

железнодорожном транспорте» по разделам и темам рабочей программы 

представлен в Таблице 2.   

 Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе  проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, 

самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся 

до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

экзамена по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех 

критериям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста 

вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же 

открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания:  

- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, 

относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»); 
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- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние 

оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при 

сокращении … объясняется…») и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных 

средств – о 20 до 30 .     Время на прохождение теста ограничивается от 60 до 90 

минутами (в зависимости количества вопросов). Пример: время установлено с 

учётом 2 минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты 

х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов 

= 28 минут),  плюс 16 минут на организационные вопросы (инструктаж) и общее 

знакомство с работой (90 минут).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  

или только один.   

Пример инструкции по выполнению теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и 

двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: 

Тестирование по дисциплине «Экология на железнодорожном транспорте», номер 

группы и курс, фамилия и имя в родительном падеже, номер варианта (при 

наличии), внизу страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется 

(расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только 

слово-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной 

косой линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в 

противном случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

Примеры тестовых заданий 

 

Вариант Вопрос 

1 1. Систему длительных наблюдений за состоянием 

окружающей среды и процессами, происходящими в 

экосистемах и биосфере, называют: 

а) моделированием 
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б) модификацией 

в) мониторингом 

г) менеджментом 

1 2. Плодородие почвы определяется количеством: 

а) минеральных веществ 

б) гумуса 

в) живых организмов 

г) воды 

1 3. Современные методы ведения сельскохозяйственного 

производства создали серьезные проблемы в борьбе с 

насекомыми, так как привели к: 

а) вырубке лесов 

б) увеличению площадей, где концентрируется пища для 

насекомых 

в) повышению эффективности действия инсектицидов в течение 

длительного периода времени 

г) нарастанию устойчивости насекомых к их естественным врагам 

1 4. Экологи выступают против применения пестицидов 

(ядовитых соединений) в сельском хозяйстве, потому что 

эти химикаты: 

а) являются дорогостоящими 

б) разрушают структуру почвы 

в) убивают как вредных для хозяйства членов агроценоза, так и 

полезных 

г) снижают продуктивность агроценоза 

1 5. С экологической точки зрения решение проблем 

энергетики связано: 

а) со строительством гидроэлектростанций на горных реках 

б) со строительством современных теплоэлектростанций, 

работающих на газе 

в) с разработкой новых безопасных реакторов для атомных 

станций 

г) с использованием нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии 

1 6. Естественное загрязнение биосферы происходит в 

результате: 

а) лесных пожаров 

б) отмирания значительного количества биомассы в экосистеме 

в) многократного увеличения численности одного из видов 

       г) обработки растений пестицидами 

1 7. Некачественная питьевая вода может стать причиной 

заражения: 

а) туберкулезом, холерой 

б) холерой, лептоспирозом 
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в) лептоспирозом, гриппом 

г) гриппом, гепатитом 

1 8. Повышение дозы радиоактивного облучения человеческого 

организма не вызывают: 

а) нарушений функций кроветворения 

б) злокачественных опухолей 

в) желудочно-кишечных кровотечений 

г) инфаркта миокарда 

1 9. Под понятием «городской ландшафт» подразумевается: 

а) совокупность зданий, дорог, транспорта, городских 

коммуникаций 

б) зеленые насаждения парки скверы 

в) сочетания жилищ, городской инфраструктуры и зеленых 

насаждений 

г) совокупность промышленных предприятий города 

1 10. Важнейшей составной частью экосистемы современного 

города являются: 

а) благоустроенные жилища 

б) автодороги и транспорт 

в) сферы услуг и развлечений 

г) зеленые насаждения 

1 11. Самым эффективным действием отдельного человека по 

улучшению экологических условий может быть: 

а) повторное использование стеклотары 

б) вегетарианское питание 

в) езда на велосипеде вместо использования автотранспорта 

г) активное участие в борьбе за принятие и выполнение законов по 

охране окружающей среды 

1 12. Примером агроэкосистем является экосистемы: 

а) сада, поля, огорода, пастбища 

б) поля, леса, пруда, города 

г)  сада, леса, огорода 

д) леса, тундры, гор 

1 13. Природопользование считается рациональным, если….. 

а) оно не обеспечивает сохранение природно-ресурсного 

потенциала 

б) оно является причиной экологических кризисов и  катастроф 

в) оно не приводит к резкому изменению природно-ресурсного 

потенциала 

г) оно придерживается основных законов и закономерностей 

природы 

1 14. Примером стабилизирующего воздействия человека на 

окружающую среду является: 

а) сведение дождевых лесов под пастбища или плантации 
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б) организация специальных площадок для отдыха в лесу 

в) разбивка дорожек в пригородных парках 

        г) лесовосстановительные работы 

1 15. Земледелие – основной вид природопользования, который 

возник на следующем историческом этапе взаимодействия 

общества и природы: 

а) доиндустриальная эпоха 

б) индустриальная эпоха 

в) постиндустриальная эпоха 

1 16. Для современного этапа воздействия человека на природу 

характерно: 

а) начало развитие горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности 

б) мягкая степень воздействия на природу 

в) два экологических кризиса связанных с научно-технической 

революцией 

г) рост численности населения и его концентрация в городах 

1 17. В сельском хозяйстве используются следующие виды 

природных ресурсов: 

а) биологические 

б) рекреационные 

в) земельные 

г) водные 

1 18. К возобновляемым природным ресурсам относят: 

а) растительный мир 

б) энергию воды 

в) почву 

г) полезные ископаемые 

1 19. Заболевания, связанные с избытком и недостатком 

содержания каких- либо элементов в среде называются 

а) эндемическими 

б) антропогенными 

в) психическими 

г) инфекционными 

 

1 20. Примерами антропогенных загрязнений являются: 

а) извержение вулкана 

б) выброс сточных вод предприятия в реку 

в) наводнение 

г) образование грязевых потоков- селей 

2 1. Примерами природных загрязнений являются: 

а) извержение вулкана 

б) наводнение 

в) выброс сточных вод предприятия в реку 
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        г) образование грязевых потоков- селей 

2 2. Заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды 

в результате жизнедеятельности человека, называют: 

а) психическими 

б) антропогенными 

в) эндемическими 

       г) инфекционными 

2 3. Искусственное загрязнение биосферы происходит в 

результате: 

а) отмирания значительного количества биомассы в экосистеме 

б) лесных пожаров 

в) многократного увеличения численности одного из видов 

       г) обработки растений пестицидами 

2 4. Повышение дозы радиоактивного облучения человеческого 

организма может вызывать: 

а) инфаркта миокарда  

б) злокачественных опухолей 

в) желудочно-кишечных кровотечений 

       г) нарушений функций кроветворения 

2 5. Важнейшей составной частью экосистемы современного 

города являются: 

а)  зеленые насаждения  

б) автодороги и транспорт 

в) сферы услуг и развлечений 

г) благоустроенные жилища 

2 6. Самым эффективным действием отдельного человека по 

улучшению экологических условий может быть: 

а) повторное использование стеклотары 

б) активное участие в борьбе за принятие и выполнение законов по 

охране окружающей среды 

в) езда на велосипеде вместо использования автотранспорта 

г) вегетарианское питание 

2 7. Примером конструктивного воздействия человека на 

окружающую среду является: 

а) лесовосстановительные работы  

б) организация специальных площадок для отдыха в лесу 

в) сведение дождевых лесов под пастбища или плантации 

г) разбивка дорожек в пригородных парках 

2 8. Под понятием «городской ландшафт» подразумевается: 

а) совокупность зданий, дорог, транспорта, городских 

коммуникаций 

б) совокупность промышленных предприятий города 

в) сочетания жилищ, городской инфраструктуры и зеленых 

насаждений 
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г) зеленые насаждения парки скверы 

2 9. Добыча полезных ископаемых – основной вид 

природопользования, который возник на следующем 

историческом этапе взаимодействия общества и природы: 

а) доиндустриальная эпоха 

б) постиндустриальная эпоха 

в)индустриальная эпоха 

2 10. Некачественная питьевая вода может стать причиной 

заражения: 

а) туберкулезом, холерой 

б) гриппом, гепатитом 

в) лептоспирозом, гриппом 

г) холерой, лептоспирозом 

2 11. Для современного этапа воздействия человека на природу 

характерно: 

а) мягкая степень воздействия на природу  

б) начало развитие горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности 

в) рост численности населения и его концентрация в городах  

г) два экологических кризиса связанных с научно-технической 

революцией 

2 12. В сельском хозяйстве не используются следующие виды 

природных ресурсов: 

а) водные 

б) рекреационные 

в) земельные 

г)  биологические 

2 13. Природопользование считается нерациональным, если….. 

а) оно не обеспечивает сохранение природно-ресурсного 

потенциала 

б) оно придерживается основных законов и закономерностей 

природы 

в) оно не приводит к резкому изменению природно-ресурсного 

потенциала 

г) оно является причиной экологических кризисов и  катастроф 

2 14. Экологи выступают против применения пестицидов 

(ядовитых соединений) в сельском хозяйстве, потому что 

эти химикаты: 

а) снижают продуктивность агроценоза 

б) разрушают структуру почвы 

в) убивают как вредных для хозяйства членов агроценоза, так и 

полезных 

г) являются дорогостоящими  

2 15. К не возобновляемым природным ресурсам относят: 
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а)  почву  

б) энергию воды 

в) растительный мир 

г) полезные ископаемые 

2 16. Современные методы ведения сельскохозяйственного 

производства создали серьезные проблемы в борьбе с 

насекомыми, так как привели к: 

а) нарастанию устойчивости насекомых к их естественным врагам 

б) увеличению площадей, где концентрируется пища для 

насекомых 

в) повышению эффективности действия инсектицидов в течение 

длительного периода времени 

г) вырубке лесов  

2 17. Плодородие почвы определяется количеством: 

а) минеральных веществ 

б) воды 

в) живых организмов 

г) гумуса 

2 18. Примером природных экосистем является: 

а) сады, поля, огороды, пастбища 

б) поля, леса, пруды, города 

в)  сады, леса, огороды 

г) леса, тундра, горы 

2 19. Систему длительных наблюдений за состоянием 

окружающей среды и процессами, происходящими в 

экосистемах и биосфере, называют: 

а) менеджментом 

б) мониторингом 

в) модификацией 

г) моделированием 

2 20. С экологической точки зрения решение проблем 

энергетики связано: 

а) со строительством современных теплоэлектростанций, 

работающих на газе  

б) с использованием нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии 

в) с разработкой новых безопасных реакторов для атомных 

станций 

г) со строительством гидроэлектростанций на горных реках 

 

3.2.2. Примеры устных вопросов 

1. Что называют природными ресурсами? 

2. Что называют природопользованием? 

3. Что называют специальным природопользованием? 
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4. Что называют глобальным мониторингом? 

5. Что называют отходами производства и потребления? 

6. Что называют малоотходной технологией? 

7. Что называют безотходной технологией? 

8. Что называют экологическим правонарушением? 

9. Что называют экологическим маркетингом? 

10. Что называют экологическим прогнозированием и экологическим аудитом? 

11. Чем занимается организация юнеско? 

12. Чем занимается организация магатэ? 

13. Чем занимается организация мсоп? 

14. Что называют международным экологическим правом? 

15. В чём выражается международная юридическая ответственность в области 

охраны и регулирования использования природных ресурсов? 

3.2.3 Пример практических работ 

Практическая работа №1. 

Тема: «Определение эффективности методов очистки сточных вод предприятий 

Железнодорожного транспорта». 

Цель работы: изучить методы очистки сточных вод предприятий 

Железнодорожного транспорта и способы определения их эффективности. 

Оборудование: инструкционная карта, раздаточный материал. 

Ход работы. 

Задание №1. Изучить и написать методы очистки сточных вод предприятий 

Железнодорожного транспорта. 

Задание №2. Изучить и написать способы определения эффективности методов 

Очистки сточных вод предприятий железнодорожного транспорта. 

 задание №3. Ответить на контрольные вопросы. 

Задание №4. Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

 1. Что называют сточными водами? 

 2. Что называют озонированием? 

 3. Что называют ультрафиолетовым обеззараживанием воды? 

Практическая работа №2. 

Тема: «Определение величины допустимого выброса (пдв) несгоревших мелких 

Частиц топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Расчет максимально 

Допустимой концентрации сажи около устья трубы». 

Цель работы: научиться определять величину допустимого выброса (пдв) 

Несгоревших мелких частиц топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной; 

Рассчитывать максимально допустимую концентрацию сажи около устья трубы. 

Оборудование: инструкционная карта, раздаточный материал, калькулятор. 
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Ход работы. 

Задание №1. Определить величину допустимого выброса (пдв) несгоревших 

Мелких частиц топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. 

Задание №2. Рассчитать максимально допустимую концентрацию сажи около 

Устья трубы. 

Задание №3. Ответить на контрольные вопросы. 

Задание №4. Сделать вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют допустимым выбросом (пдв) несгоревших мелких частиц 

Топлива (сажи)? 

2. Что называют максимально допустимой концентрацией сажи около устья 

Трубы? 

 3. Что называют предельно допустимым сбросом? 
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

4.1. Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, 

тестовых заданий. 

 

2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной 

теме (разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или 

тестовый вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая 

механика» проводится в форме экзамена.  

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и задачу по 

изученному предмету. К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие 

выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на 

положительную оценку практические (лабораторные) работы. 

 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 

оформлении документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

 

1.    Чем отличаются первоначальные и современные определения экологии как 

науки? Чем обусловлены эти отличия? 

2. С какими небиологическими научными дисциплинами связана современная 

экология? Приведите пример практической связи? 

3. Почему в современной экологии особенно важен системный подход? 

Приведите пример практической связи? (схема экосистемы) 

4. Основные задачи современной экологии? 

5.Какие потребности удовлетворяет человечество, взаимодействуя с природой? 

6.Какие отрицательные экологические последствия возникают в результате 

хозяйственной деятельности человека? Приведите примеры их современного 

проявления. 

7.Дайте определение понятия «природопользование» 

8.Назовите основные виды природопользования. В чем их особенности? 

9.Дайте определение природно-ресурсному потенциалу 

10.От чего зависит глубина изменений ландшафтов под влиянием 

антропогенного воздействия? 

11.Приведите  примеры  разрушающего  воздействия  человека на окружающую 

природную среду. 

12.Что называется стабилизирующим  воздействием  человека на природу? 

Приведите примеры. 

13.Приведите примеры конструктивного воздействия человека на природу 

14.Перечислите виды воздействия человека на природу в доиндустриальную 

эпоху. 

15.Как влияли охота и собирательство на окружающую природную среду? 

16.Как вехи, оставляя на дороге, Оставив братьев: 

Птиц, зверей и рыб, 

Путем огня он шел через природу. 

О каком виде деятельности человека говорит М. Волошин в этих строках? 

Объясните экологические следствия влияния огня на природу. 

17.В чем особенности перехода к производящему хозяйству, и каковы его 

экологические следствия? 

18.Чем объясняются более высокие антропогенные нагрузки на природные 

комплексы в современный период? 

19.Объясните сущность кризиса продуцентов. Приведите примеры из курсов 

географии и биологии, подтверждающие наличие кризиса продуцентов. 
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20.Докажите, что для современного периода характерен кризис редуцентов. 

 

21.Какое значение имеет мониторинг для рационального природопользования? 

22.Какие виды мониторинга по охвату территории вы знаете? 

23.Какие задачи ставятся перед биоэкологическим мониторингом? 

24.В чем особенности геоэкологического мониторинга? 

25.Какой мониторинг изучает параметры геосферы в целом? 

26.Чем отличаются понятия «оценка» и «оценивание»? 

27.Что называется качеством окружающей среды? 

28.Почему улучшение качества окружающей среды является критерием научно-

технического прогресса? 

29.По каким показателям оценивается качество окружающей среды? 

30.Чем отличается экологический стандарт качества от производственно-

хозяйственного? 

31.Что говорится в российском законе «Об охране окружающей среды» (1992) о 

требованиях к нормированию качества окружающей среды? 

32.Назовите мероприятия по улучшению качества окружающей среды. 

33.Как вы думаете, почему мероприятия по улучшению качества окружающей 

среды не всегда эффективны? 

34.   Чем   отличаются  понятия   индивидуального   и   популяционного здоровья? 

35.Что оказывает  влияние  на состояние здоровья человека? 

36.Почему здоровье — один из важнейших нормативных показателей успешного 

природопользования? 

37.В чем отличие эндемических заболеваний от антропогенных? 

38.Какие факторы окружающей среды влияют на здоровье человека? 

39.Охарактеризуйте загрязнители окружающей среды, приведите конкретные 

примеры загрязнителей. 

40.Раскройте содержание понятия «природные ресурсы». 

41.Какие проблемы  природопользования связаны с  добычей полезных 

ископаемых? 

К каким последствиям приводит нерациональное природопользование в этой 

сфере? 

42.Почему в настоящее время уделяется огромное внимание экологическим 

проблемам городов? 

43.Какую роль играет природный ландшафт в формировании городской среды? 

44.Какое значение имеет функциональное зонирование территории города? Виды 

территориальных зон? 

45.Какие виды загрязнения атмосферы особенно характерны для большого 

города. 
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46.Охарактеризуйте сельское хозяйство как фактор воздействия на окружающую 

среду. 

47.Подтвердите примерами факты сокращения земельных и 

сельскохозяйственных угодий. 

48.Какие причины вызывают процесс опустынивания? 

49.Расскажите о причинах химического загрязнения почв. Как это может 

повлиять на здоровье человека? 

50.Какие природоохранные мероприятия необходимо осуществить с целью 

рационального использования  земель? 
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