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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» обучающийся должен 

достичь следующих результатов: 

а) личностных 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество 

- природа"; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

б) метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 

в) предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество 

- природа"; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры. 

 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа (2 семестр).
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

результатов обучения: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата 

 

сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

уметь выражать и аргументировать 

личную точку зрения; уметь 
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общества и природы, об экологических связях в системе "человек - 

общество - природа"; здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры (личностный результат); 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

(метапредметный результат); 

сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе "человек - 

общество - природа" (предметный результат); 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; знать 

страноведческую информацию из 

аутентичных источников (сведения о 

стране, ее науке, культуре, 

исторических и современных 

реалиях) 

сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности ; связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды (личностный результат); 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты (метапредметный 

результат); 

сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности (предметный результат); 

при помощи разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу; вести 

диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики; знать и 

понимать значение новых 

лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения (оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета), 

отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания 

(метапредметный результат); 

владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни 

(предметный результат); 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных 

источников, обращаться за 

разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

 

владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

(личностный результат); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (метапредметный результат) 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных 

источников, обращаться за 

разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; сформированность способности 

к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности (личностный результат); 

сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; сформированность способности 

к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

выражать и аргументировать 

личную точку зрения; 

формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи; уметь рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики 
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экологической культуры  (предметный результат); 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты освоения, 

предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины «Эклогия» 

 

Проверяемые результаты  Форма контроля 

Текущий контроль 

сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе "человек 

- общество - природа"; здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры (личностный результат); 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях (метапредметный результат); 

сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе "человек 

- общество - природа" (предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности ; связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды (личностный результат); 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

(метапредметный результат); 

сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности (предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания (метапредметный результат); 

владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей;  владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- 

и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни (предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; (личностный результат); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников (метапредметный 

результат) 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; сформированность личностного отношения 

к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа 
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экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности 

(личностный результат); 

сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры  

(предметный результат); 

Промежуточная аттестация 

- сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, об экологических связях в системе 

"человек - общество - природа"; 

- сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Контрольная работа 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

1) Типовые задания в тестовой форме  

Выберите несколько правильных ответов из шести предложенных 

1.К окислительно-восстановительным функциям живого вещества в биосфере относят 

1) газообмен между организмами и внешней средой 

2) образование углеводов при фотосинтезе 

3) выделение продуктов обмена 

4) хемосинтез 

5) транспирацию 

6) расщепление органических веществ при дыхании 

2.В природной экосистеме, в отличие от искусственной, 

1) длинные цепи питания 

2) продуценты изымаются из круговорота 

3) небольшое число видов 

4) осуществляется саморегуляция 

5) замкнутый круговорот веществ 

6) используются дополнительные источники энергии наряду с солнечной 

3.К увеличению численности мышевидных грызунов в еловом лесу могут привести следующие биотические 

факторы: 

1) сокращение численности сов, ежей, лис 

2) большой урожай семян ели 

3) увеличение численности паразитов 

4) рубка деревьев 

5) глубокий снежный покров зимой 

6) уменьшение численности паразитов 
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4.Смешанный лес – более устойчивая экосистема, чем березовая роща, так как в лесу 

1) более плодородная почва 

2) больше видов 

3) более длинные и разветвленные цепи питания 

4) есть продуценты, консументы и редуценты 

5) замкнутый круговорот веществ 

6) сложные пищевые сети 

5.В водной экосистеме по сравнению с наземной 

1) стабильный тепловой режим 

2) низкая плотность среды 

3) пониженное содержание кислород 

4) высокое содержание кислорода 

5) резкие колебания теплового режима 

6) низкая прозрачность среды 

6.Поле капусты – неустойчиваяагроэкосистема, так как в ней 

1) отсутствуют пищевые сети 

2) преобладают продуценты одного вида 

3) небольшое число видов 

4) нет пищевых цепей 

5) короткие цепи питания 

6) отсутствуют редуценты 

7.В экосистеме дубравы саморегуляция проявляется в 

1) сокращении численности деревьев в результате вырубки 

2) ограничении численности растительноядных животных хищниками 

3) гибели деревьев в результате массового размножения насекомых-вредителей 

4) зависимости численности белок от урожая желудей 

5) полном уничтожении волками популяции кабанов 

6) ограничении роста численности мышей хищниками 

8.Определите правильно составленную пищевую цепь. 

1) чайка ® окунь ® мальки рыб ® водоросли 

2) водоросли ® чайка ® окунь ® мальки рыб 

3) мальки рыб ® водоросли ® окунь ® чайка 

4) водоросли ® мальки рыб ® окунь ® чайка 

5) сосна ® синица ® личинки насекомых ® ястреб 

6) сосна ® личинки насекомых ® синица ® ястреб 

9. Какие признаки характерны для среды обитания внутриполостных червей-паразитов? 

1) обилие легко усвояемой пищи 

2) постоянство температуры, солевого и осмотического режимов 

3) отсутствие естественных врагов 

4) ограниченность пищевых ресурсов 

5) резкие колебания температуры и водно-солевого режима 

6) высокий процент содержания кислорода 

10.Консументы в экосистеме луга участвуют в круговороте веществ и превращениях энергии, так как они 

1) аккумулируют солнечную энергию 

2) потребляют органические вещества 

3) синтезируют органические вещества из неорганических 

4) преобразуют органические вещества 

5) освобождают заключенную в органических веществах энергию 

6) разлагают органические остатки 

11.Установите последовательность организмов в пищевой цепи. 

А) ящерица 

Б) растение 

В) ястреб 

Г) насекомое 

12.Установите последовательность этапов круговорота углерода в биосфере, начиная с усвоения 

неорганического углерода. 

А) образование в клетках растений глюкозы 

Б) поглощение углекислого газа растениями в процессе фотосинтеза 

В) образование углекислого газа в процессе дыхания 

Г) использование органических веществ в процессе питания 

Д) образование крахмала в клетках растений 

13.Установите соответствие между характеристикой среды и её фактором. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

А) постоянство газового состава атмосферы 

Б) изменение толщины озонового экрана  

В) изменение влажности воздуха 

Г) изменение численности консументов 

Д) изменение численности продуцентов 

Е) увеличение численности паразитов 

14. Установите соответствие между признаком организмов и функциональной группой, для которой он 

характерен. 

ПРИЗНАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

А) поглощают из окружающей среды углекислый газ  

Б) синтезируют органические вещества из неорганических  

В) в клетках содержат фотосинтетические пигменты 

Г) питаются готовыми органическими веществами 

Д) являются сапротрофами 

Е) разлагают органические вещества до минеральных 

15 . Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, 

объясните их. 

1. В состав пищевой цепи биогеоценоза входят продуценты, консументы и редуценты.  

2. Первым звеном пищевой цепи являются консументы.  

3. У консументов на свету накапливается энергия, усвоенная в процессе фотосинтеза.  

4. В темновой фазе фотосинтеза выделяется кислород.  

5. Редуценты способствуют освобождению энергии, накопленной консументами и продуцентами. 

 

Критерии оценивания тестирования 

Тестовые задания выполняются индивидуально без использования вспомогательных учебных 

материалов, в письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных комментариев. Критерии оценки: 

60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

80% правильных ответов – оценка «хорошо», 

100% правильных ответов – оценка «отлично». 

 

2) Анализ кейс-стадии 

Кейс № 1 

На далеком острове люди решили уничтожить комаров. Использовали для этого ядохимикаты. Комары 

действительно исчезли, но через некоторое время появилось множество крыс. Они полчищами нападали на 

поля и сараи местных жителей, поедая зерно. Люди не могли понять, почему появилась эта «напасть» 

Задание: раскройте причинно-следственные связи, которые привели к данной экологической ситуации. 

Кейс № 2 

В свете реформы государственный экологический надзор ориентирован на: 

- осуществление надзора преимущественно за объектами, которые могут оказать реальное негативное 

воздействие  на окружающую среду (риск-ориентированный подход); 

- проведение профилактической работы, направленной на разъяснение обязательных требований и 

предотвращение нарушений; 

- выявление фактов нарушения природоохранного законодательства в ходе мероприятий, проводимых без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Задача: 

Предложите план действий по выполнению указанных задач с учетом достижения общей цели повысить 

эффективность государственного экологического надзора и улучшить экологическую обстановку в регионе. 

Кейс № 3 

В 2017 году департаментом охраны окружающей среды и природопользования в ходе рейдовых 

мероприятий выявлено 434 места несанкционированного размещения отходов и мусора общим объемом 

более 25 тыс. куб. м. (в 2016 году выявлено 331 место объемом 13,5 тыс. куб. м). Благодаря активизации 

работы в данном направлении, активном вовлечении общественности в процесс, в Год экологии удалось 

максимально детально отфиксировать проблемные участки на территории области, и направить силы на 

ликвидацию несанкционированных свалок. На конец года было ликвидировано 362 места 

несанкционированного размещения отходов, по оставшимся 72 свалкам приняты меры, направленные на 

обеспечение их дальнейшей ликвидации. С 2017 года проводился ежеквартальный мониторинг.  Исходя из 

результатов мониторинга следует, что на территории было выявлено 1247 мест несанкционированного 

размещения отходов, из которых 1189 свалок было ликвидировано. Несмотря на проделанную работу по 

ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, ежегодно появляются сотни новых свалок, 

зачастую на месте недавно убранных. К причинам их образования относится недостаточное экологическое 
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воспитание населения, недостаточно эффективная работа по организации деятельности по сбору и вывозу 

отходов с территорий населённых пунктов. За нарушение требований при обращении с отходами 

предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ. Вместе с тем, у надзорных 

органов, как правило, отсутствует возможность установить лиц осуществивших несанкционированное 

размещение отходов, что позволяет им избегать административной ответственности и способствует 

продолжению противоправного поведения. 

Задача: 

Предложите план действий по снижению количества вновь образующихся мест несанкционированного 

размещения отходов, а также меры по повышению эффективности деятельности надзорных органов по 

установлению нарушителей и их привлечению к ответственности 

Кейс № 4 

Сегодня отработанные компактные источники питания (батарейки) все чаще становятся темой № 1 в 

разговоре об экологии. Технология производства батареек не стоит на месте. С каждым годом эти 

компактные источники питания становятся все более совершенными с точки зрения эффективности, 

основной показатель которой, чем дольше она работает, тем лучше. В погоне за этим эффектом 

производители используют все новые химические соединения и элементы, чтобы максимально увеличить 

энергоемкость. И лишь во вторую очередь задумываются о «жизни батарейки после смерти». Сначала их 

просто свозили на свалки, однако когда были обнародованы исследования о негативном влиянии продуктов 

распада батареек на окружающую среду, в частности кадмия, свинца и ртути, об этом серьезно заговорили 

на государственном уровне. По статистике, на одну выброшенную батарейку приходится  

20 квадратных метров земли, загрязненных тяжелыми металлами или около 400 литров воды. 

Металлическое покрытие отработанных и выброшенных батареек разрушается, тяжелые металлы 

просачиваются в грунтовые воды и почву. Как следствие, отравляются животные и растения, которые 

попадают к нам на стол в виде пищи, и, оказываясь в нашем организме, отравляет нас. Губительный эффект 

может стать очевидным для человека через несколько лет, поскольку тяжелые металлы начинают свое 

воздействие лишь достигая определенной концентрации – вызывают отравления, раковые заболевания и 

мутации. Например, кадмий поражает почки, печень, поджелудочную железу, блокирует работу некоторых 

важных для жизнедеятельности организма ферментов. Или ртуть – она коварна, так как действует 

бессимптомно. Необратимые процессы в организме начинаются незаметно. Несмотря на глобальность 

проблемы нет общей схемы сбора и утилизации батареек. Сбором батареек, как правило, занимаются лишь 

экологические организации или просто небезразличные люди. 

Задача: 

Знают ли люди о том, что батарейку нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер? Есть ли желание 

у людей утилизировать батарейки в специальные места? Есть ли на территории нашей страны заводы, 

которые перерабатывают отработанные батарейки? Каким образом необходимо организовать сбор 

отработанных батареек? Что делать дальше с собранными отработанными батарейками? Схема утилизации 

отработанных батареек? 

 

Критерии и шкала оценки работы с кейс-заданием 

Оценка «отлично» - ставится, если обучающийся демонстрирует аналитические 

навыки, логически мыслит, высказывает собственную позицию на проблему и умеет ее 

аргументировать, проявляет креативный подход к решению поставленной задачи, делает 

уверенные выводы. 

Оценка «хорошо» - ставится, если обучающийся не в полной мере демонстрирует 

аналитические навыки, умеет логически мыслить, не всегда высказывает собственную 

позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, проявляет стандартный 

подход к решению поставленной задачи, не всегда делает полные выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится, если обучающийся демонстрирует слабые 

аналитические навыки, не всегда просматривается логическое мышление, не всегда 

высказывает собственную позицию на проблему и не в полной мере ее аргументирует, 

проявляет стандартный подход к решению поставленной задачи, затрудняется с 

выводами. 

  
3) Типовая практическая работа  

Практическая работа «Воздействие природной среды на человека»: 

1. Описание антропогенных изменений в естественных ландшафтах своей местности 

2. Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

Опишите жилище человека как искусственную экосистему, заполнив таблицу: 

Элемент дома Вредные факторы Методы устранения этих факторов 
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Отделка, интерьер   

Мебель   

Растения   

Кухня   

Спальня   

Кабинет   

Бытовые приборы, ЭВМ   

Вода   

 

3. Решение экологических задач на устойчивость и развитие 

4. Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы 

5. Вредное вокруг нас 

Стены из бетона, шлакобетона, полимербетона – источник радиации, способной провоцировать 

новообразования. Радий и торий постоянно разлагаются с .выделением радиоактивного газа радона. 

 Снижает содержание радона в воздухе регулярное проветривание комнат. Выделение радона 

уменьшается благодаря штукатурке и плотным бумажными обоям. 

Бетонные плиты поглощают влагу из стен. Сухость воздуха вызывает неприятные ощущения, заболевания 

верхних дыхательных путей, ведет к ломкости волос и шелушению кожи, увеличению статического 

электричества. 

 Потому необходимы увлажнители. Можно повесить сосуды с водой на батареи, установить 

аквариумы, которые еще успокаивают нервы и развивают эстетические чувства. 

. Линолеум, служит источником ароматических углеводородов, которые в избыточном количестве 

вызывают аллергические реакции, повышенную утомляемость, ухудшение иммунитета. 

 Врачи рекомендуют использовать линолеумные покрытия только там, где человек бывает нечасто. 

Лучше использовать деревянный пол – теплый и экологически чистый. 

 Синтетические ковровые покрытия лучше заменить на изделия из натуральной шерсти и хлопка, 

бамбуковые циновки. 

Мебель из ДСП многие годы источает формальдегиды и фенолы, которые вызывают раздражение слизистой 

и кожи, обладают канцерогенным (вызывающим рак) и мутагенным (способным вызвать непредсказуемую 

мутацию генов) эффектами. Такая мебель негативно воздействует на репродуктивную функцию человека, 

опасна для центральной нервной системы и печени. 

 Нужно заменять на мебель из натурального дерева или уменьшить выделение токсических веществ 

с помощью краски на алкидной основе. 

 лучше использовать дома водно-дисперсионные краски или отделывать дерево натуральным 

маслом или воском. 

Потолки лучше всего покрывать побелкой. Она и «дышит» неплохо, и влагу впитывает. 

6. Опасные факторы в питании. 

7. Дебаты по экологическим проблемам современности. 

 

«Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека» 

Заполняя таблицу, охарактеризуйте четыре основные среды жизни организмов. Оценивая степень 

выраженность показателя среды, используйте следующие градации уровня выраженности показателей:  

0 – отсутствует;+ – низкий уровень;++ – средний уровень;+++ – высокий уровень. 

Показатель Среда 

водная наземно-

воздушная 

почвенная тела 

организмов 

Плотность      

Светопроницаемость, 

освещенность 

    

Теплопроводность      

Проводимость звука     

Обеспеченность кислородом     

Изменчивость условий среды     

 

 Охарактеризуйте требования сред жизни к строению и жизнедеятельности организмов: 

Требования к организмам Среда 

водная наземно-

воздушная 

почвенная тела 

организмов 

Форма, размеры, покровы тела     

Органы и способы перемещения     

Развитие органов чувств     
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Защита от неблагоприятных 

факторов 

    

 

« Влияние антропогенных факторов» 

Цели: 

 познакомить обучающихся с разнообразием природных сообществ, 

 определить видовое разнообразие, трофическую и пространственную структуры природного 

сообщества, 

 раскрыть особенности функционирования природных сообществ в условиях Сибири. 

Ход работы 

Выберите для исследований любую природную экосистему Вашего региона, возможно и искусственную, 

например, аквариум. На ее примере рассмотрите: 

видовую структуру, с указанием видов-доминантов и видов-эдификаторов (строителей). Попытайтесь 

ответить на вопросы: «Чем определяется видовое разнообразие выбранной экосистемы?», «Что станет с 

экосистемой при изменении, например, внешних климатических условий?» Возможно рассмотреть иные 

факторы воздействия на экосистему; 

трофическую структуру и охарактеризуйте различные типы взаимоотношений в сообществе. Нарисуйте 

пищевые цепи, с указанием названий различных трофических звеньев; 

пространственную структуру. Постройте либо вертикальную, либо горизонтальную структуры с указанием 

разделения на зоны. В вертикальной структуре можно выделить либо ярусы, либо горизонты с указанием 

обитателей. В горизонтальной структуре можно выделить парцеллы, определяющие облик сообщества; 

несмотря на то, что любое сообщество находится в условиях непрекращающихся изменений (суточные, 

сезонные и т.д.), попытайтесь представить доказательства устойчивости рассматриваемой экосистемы в 

течение года. 

  

«Социальные аспекты экологии» 

Цель: ознакомиться с основными группами ресурсов, изучить аспекты и теоретические основы охраны 

окружающей среды. 

Задание 1. Рассмотрите следующие вопросы 

1. Оптимизация окружающей среды, теоретические основы использования природы. 

2. Описание природных ресурсов Земли: литосферы, гидросферы, атмосферы. 

3. Классификация природных ресурсов: исчерпаемые, неисчерпаемые, возобновимые, невозобновимые. 

4. Биологические ресурсы и безопасность продукции. 

5. Рациональное использование природных ресурсов, малоотходная и безотходная технология. 

6. Использование альтернативных и экологически чистых источников энергии, как компонентов 

устойчивого развития общества. 

7. Аспекты охраны природы: 

1. Экономические аспекты 

2. Оздоровительно-гигиенические аспекты 

3. Воспитательные аспекты 

4. Эстетические аспекты 

5. Научно-ознакомительные . 

Задание 2. Распределите по категориям следующие природные ресурсы: рыбы, растения, солнечная энергия, 

энергия ветра, уголь, атмосферный воздух, птицы, нефть, океанические воды, пресная вода, почва, железо, 

медь, никель, природный газ, пищевая соль, лес, солнечные лучи, млекопитающие, жемчуг. 

Природные ресурсы 

Невозобновимые Возобновимые Космические Климатические Водные 

     

     

     

 

Критерии оценивания практических работ 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного наблюдения за качеством 

усвоения студентом учебного и практического материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном режиме. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по пятибалльной 

шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 
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По результатам выполнения практической работы «отлично» выставляется, если работа выполнена 

правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего практического занятия, дает полные 

ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить 

собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать 

материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы «хорошо» выставляется, если работа выполнена 

правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает практически 

полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами, 

освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, 

имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы «удовлетворительно» выставляется в том 

случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, студент в 

целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и 

учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии 

ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает 

ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы «неудовлетворительно» выставляется в случае, 

когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, 

бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, 

обобщения. 

 

4) Типовая самостоятельная работа  

«Влияние токсичных газовых компонентов на организм человека» 

Понятие и классификация токсичные, газовые компоненты. 

Какие процессы в организме человека вызывают химические соединения? 

Влияние на организм промышленных ядов. 

Влияние промышленных ядов на кровь человека. 

Виды производственных отравлений. 

Адаптация организма к ядам. 

Отдаленные последствия влияния ядов на организм. 

Эмбриотропное действие производственных ядов. 

Условия, влияющие на характер и силу токсического действия. 

Химическая структура и характер действия ядов. 

Особенности организма, влияющие на проявления токсичности. 

Видовые различия и чувствительность к ядам. 

Пути поступления и судьба ядов в организме. 

Комбинированное действие ядов. 

Сочетанное воздействие химических и физических факторов производственной среды. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами учебного 

материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений работы с 

различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 

 - практическое применение знаний, умений; 

 - развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за его 

эффективностью. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 весь объем программного материала усвоен полностью; 

 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 
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 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на вопросы 

преподавателя; 

 применяет полученные знания на практике; 

 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при 

ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть 

не усвоена; 

 задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

Примерный перечень типовых вопросов для устного опроса 

Примерные вопросы для устного опроса №1 

1. Почему в природе взрывы численности отдельных видов, демонстрирующих их способность к 

размножению, называют экологическими катастрофами? 

2. Что такое закон оптимума?  В каких проявлениях сельскохозяйственной деятельности он часто 

нарушается? 

3. Известно, что у многих рыб температура тела постоянна. Значит ли это, что их можно отнести к 

теплокровным животным? 

4. Что выгоднее: строить вдвое больше зернохранилище с эффективным режимом хранения зерна или 

стремиться получить вдвое больший урожай? Аргументируйте. 

5. Характеристика водной среды жизни. 

6. Характеристика наземно-воздушной среды жизни. 

7. Характеристика почвы, как среды для жизни. 

8. Характеристика живых организмов как среды жизни. 

9. Что общего в приспособлениях к среде  у белого медведя и верблюда? 

10. В воздухе постоянно находятся поднятые ветром мелкие насекомые, пауки, семена, споры. Почему 

же на суше нет сидячих животных, которые питались бы, фильтруя через себя воздух? 

11. Приведите примеры преобразования организмами окружающей их среды. 

12. Возможности самоочищения водоемов сильно снижаются при сбросе в них теплых промышленных 

вод. Почему? Почему это явление называют тепловым загрязнением водоемов? 

13. Конвергентное сходство видов облегчает или затрудняет работу систематиков? Почему? 

14. Какие общие приспособительные черты можно отметить во внешней форме верблюда и страуса? 

15. Во влажном тропическом климате среди растительности преобладают древесные формы, в 

умеренном и холодном увеличивается доля травянистых многолетников с подземными почками 

возобновления. Обьясните, с чем это связано. 

16. В начале нашего века широко пропагандировали переселение чужеземных растений и животных 

для обогащения отечественной флоры и фауны. Было сделано много практических попыток такого 

переселения. Постепенно это увлечение прошло. Почему? Должны ли мы полностью отказаться 

или, наоборот, усилить практику такого переселения видов? 

17. Лось самый крупный современный олень. Живет в лесных районах, питается порослью лиственных 

деревьев и высокотравьем. В начале XX столетия численность его в Европе сильно сократилась. 

Однако начиная с 20-х гг.и особенно в 40-е гг.она начала восстанавливаться в результате охраны 

лося, омоложения лесов и сокращения числа волков. Укажите, какие именно пищевые связи 

сыграли роль в восстановлении вида. Почему в настоящее время разрешена умеренная охота на 

лося? 

18. Предположим, что вы должны установить норму вылова ценного вида рыб. Какими сведениями об 

этом виде вы должны располагать, чтобы рассчитать эту норму? Что произойдет в случае 

завышения нормы вылова? Ее занижения? 
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19. В каких случаях экологически близкие виды уживаются в одном сообществе? 

20. Одни животные при выведении потомства образуют семьи, другие – нет. Можно ли сказать, что 

первые более приспособлены к среде, чем вторые? В чем приспособительное значение семьи у 

животных? 

21. Какие изменения в возрастной и половой структуре популяции серой крысы желательны с точки 

зрения человека, старающегося сократить ее численность? 

22. Какие изменения происходят в популяциях разных видов в ответ на увеличение плотности? 

23. Буквальное исполнение лозунга «Превратим всю Землю в цветущий сад» опасно с экологической 

точки зрения. Почему? 

24. При удалении какого-либо вида из биоценоза остальные занимают его место, повышают 

численность и выполняют его роль. Зачем тогда заботиться о сохранении видового разнообразия 

сообществ? 

25. Возможно ли существование экосистем, в которых живая часть представлена только двумя 

группами – продуцентами и редуцентами? 

Примерные вопросы для устного опроса №2 

1. Чем отличаются понятия биологическая продукция и биомасса? 

2. Почему культурные растения не могут расти в природных сообществах или, «одичав», теряют свои 

сортовые качества? 

3. Почему при саморазвитии сообществ темпу сукцессий постепенно замедляются? 

4. Неустойчивые сообщества в природе имеют тенденцию развиваться в устойчивые. Зачем тогда 

беспокоиться о восстановлении нарушенных человеком биоценозов и экосистем? 

5. Стоит ли стремиться уничтожить всех паразитов человека? Почему? 

6. Каковы закономерности распределения биомассы растений по климатическим зонам Земли? 

7. Как изменятся условия жизни на Земле, если все захороненное в недрах органическое вещество 

будет сожжено или подвергнется разложению? 

8. Минеральные удобрения часто сравнивают с кислородной подушкой для больных. Почему? Может 

ли современное сельское хозяйство обходиться без минеральных удобрений. 

9. Объясните, почему в последнее время вокруг городов и поселков так мало шмелей. Какими мерами, 

можно увеличить их численность? 

10. Почему охрана растительности есть одновременно и борьба с ускоренной эрозией почв? 

11. Схема использования древесины при ее переработке. 

12. Вред, приносимый эрозией почв. 

13. В чем сущность рекультивации земель. 

14. Почему приходится искусственно очищать воду, если водоемы обладают способностью к 

самоочищению? 

15. Что такое смог и как он образуется? 

16. В чем преимущества и недостатки тепловых электростанций и гидроэлектростанций? 

17. Чем опасно разрушение озонового экрана? 

18. В чем отличия в стратегии использования возобновимых и невозобновимых природных ресурсов? 

19. Классификация природных ресурсов. 

20. Чем отличается воздействие человека на природу от воздействия на нее животных? 

21. Как предотвратить депопуляцию в России? 

22. В каких частях света расположены страны с самым высоким темпом прироста населения? 

23. Каковы положительные и отрицательные результаты информационной революции? 

24. Почему в настоящее время невозможно появление новых человеческих рас? 

25. Охарактеризуйте представителей гоминид или пралюдей, древнейших, древних и современных 

людей. Где и при каких условиях возникали предпосылки для социального общения первобытных 

людей?   

Критерии и шкала оценивания устного опроса: 

1. - оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает содержание вопроса, 

хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 

2. - оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности в 

юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

3. - оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать на 

дополнительные и уточняющие вопросы, 

4. - оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает грубые 

ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 

 

Примерный перечень типовых тем для презентации 

1. «Сцепляемость» факторов. 

2. Гомеостатическое плато. Определение его и смысл. 

3. Альтернативные источники энергии. 
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4. Действие человека на биосферу. 

5. Что понимается под экологической «ловушкой». 

6. Развитие биосферы. Биогенез. 

7. Нормативы (критерии) по которым измеряется качество атмосферного воздуха. 

8. Классификация ущербов, наносимых природной среде антропогенным фактором. 

9. Экологическая ниша. 

10. Продуктивность экологических систем. 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и методические 

цели и задачи презентации 

Соответствие целей поставленной теме  

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

Соответствие целям и задачам  

Содержание умозаключений  

Вызывают ли интерес у аудитории  

Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не 

более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях   

Все заключения подтверждены достоверными источниками  

Язык изложения материала понятен аудитории   

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для создания 

проекта – презентации 

Графические иллюстрации для презентации  

Статистика  

Диаграммы и графики   

Экспертные оценки  

Ресурсы Интернет  

Примеры  

Сравнения  

Цитаты и т.д. 

Подача материала проекта – 

презентации 

Хронология  

Приоритет   

Тематическая последовательность  

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

проекта – презентации 

От вступления к основной части  

От одной основной идеи (части) к другой  

От одного слайда к другому  

Гиперссылки 

Заключение Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления  

Выводы  

Подведение итогов  

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации Шрифт (читаемость)  

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков)  

Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика   

Подходящий словарь   

Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации в баллах 

Параметры оценивания презентации 
Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект (от 1 до 3) 

Связь презентации с программой и учебным 

планом 

 

Содержание презентации.  

Заключение презентации  

Подача материала проекта – презентации  

Графическая информация (иллюстрации, 

графики, таблицы, диаграммы и т.д.) 
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Наличие импортированных объектов из 

существующих цифровых образовательных 

ресурсов и приложений Microsoft Office 

 

Графический дизайн  

Техническая часть  

Эффективность применения презентации в 

учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов:  

 

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев 

присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уровням развития компетентности 

. 

При оценивании индивидуальных заданий с обоснованием ответа, оценивается только обоснование ответа 

(выбор ответа без обоснования не оценивается). 

Выберите правильное утверждение («да» - «нет»), ответ обоснуйте. 
1. Агроценозы менее устойчивы, чем биогеоценозы. Укажите не менее 3-х признаков, которые доказывают 

это утверждение верно или неверно. 

2. Продуценты не считают начальным звеном круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистеме? Укажите не менее 3-х признаков, которые доказывают это утверждение верно или 

неверно. 

3. Скорость фотосинтеза зависит от факторов, среди которых выделяют свет, концентрацию углекислого 

газа, воду, температуру. Эти факторы являются лимитирующими для реакций фотосинтеза? ? Укажите не 

менее 3-х признаков, которые доказывают это утверждение верно или неверно. 

4.  В экосистеме леса трофические уровни экологической пирамиды представлены организмами: растения 

→ гусеницы → синицы → хищные птицы. Какие изменения численности обитателей разных уровней 

приведут к сокращению численности гусениц? Ответ поясните. 

5.  Какую роль в круговороте кислорода играют растения, цианобактерии, животные, бактерии? Как 

используется кислород этими организмами? Ответ поясните. 

 

Выберите правильное утверждение и обоснуйте его. 
А - Бактерии сапротрофы питаются 

1) органическими веществами мёртвых растений и животных 

2) органическими веществами, которые сами образуют из неорганических 

3) неорганическими веществами, содержащимися в почве 

Б - Основу стабильного существования биосферы обеспечивает 

1) наличие в ней хищников 

2) применение на полях высокой агротехники 

3) создание заповедных территорий 

4) биологический круговорот веществ 

В -  Какова роль бактерий и грибов в круговороте веществ? 

1) производители органических веществ 

2) потребители органических веществ 

3) разрушители органических веществ 

4) разрушители неорганических веществ 

 

Выберите правильное утверждение и обоснуйте правильные и неправильные ответы. 
Г - Углекислый газ поступает в атмосферу в результате 

1) фотосинтеза 

2) восстановления минералов 

3) дыхания 

4) грозовых разрядов в атмосфере 

Критерии и шкала оценивания 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной / рейтинговой 

системы оценивания и проведение контрольной работы. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Типовые задания для контрольной работы 

 

1. Экологическая среда и экологические факторы. Разные классификации экологических факторов. 

2. Антропические («антропогенные») факторы и их особенности. 

3. Закон минимума Ю. Либиха (1840) и правило толерантности В. Шелфорда (1913). 

4. Разнообразие организмов по диапазонам толерантности к разным факторам. Понятие адаптации. 

5. Солнечная радиация: ее состав (спектр), поглощение атмосферой и действие на организмы. Различные 

биологические эффекты, связанные с солнечной радиацией. 

6. Адаптации разнообразных организмов к количеству и качественному составу электромагнитной 

радиации. 

7. Фотопериодизм. 

8. Тепловой баланс организма. Термобиологические типы организмов.  

9. Температура и количество тепла, концепция эффективных температур. 

10. Клинальная изменчивость. Экологические правила Бергмана, Аллена и Глогера. 

11. Особенности организмов, связанные с их размерами. 

12. Вода и влажность. Соленость и осмотическое давление. Водный баланс. Адаптации к экономии воды у 

наземных организмов. 

13. Источники энергии для организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

14. Фотосинтез и дыхание: кислород атмосферы как продукт фотосинтеза. 

15. Хемосинтез, жизнь в анаэробных условиях. 

16. Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы и редуценты. 

17. Констелляция (одновременное действие на организм) разных экологических факторов. Концепция 

ниши по Хатчинсону. 

18. Особенности наземно-воздушной среды существования организмов. Адаптации организмов к жизни в 

этой среде. 

19. Особенности почвенной среды существования организмов. Адаптации организмов к жизни в этой 

среде. 

20. Особенности водной среды существования организмов. Адаптации организмов к жизни в этой среде. 

21. Особенности других организмов как среды существования организмов. Адаптации организмов к жизни 

в этой среде. 

22. Жизненные формы, их классификации. 

23. Популяции и их свойства. 

24. Характеристики популяций. 

25. Демографические таблицы, пирамиды, кривые выживания. 

26. Разнообразие форм эксплуатации. Оптимальные стратегии взаимодействующих видов; примеры 

взаимодействия; примеры морфологических, физиологических и этологических адаптаций видов к 

взаимодействию друг с другом. 

27. Конкуренция. Оптимальные стратегии взаимодействующих видов; примеры взаимодействия; примеры 

морфологических, физиологических и этологических адаптаций видов к взаимодействию друг с 

другом. 

28. Конкуренция.и экологические ниши. 

29. Экосистемы и биогеоценозы. Компоненты. Системы регуляции. 

30. Биомы. Классификация, принципы выделения. 

31. Экологический баланс. 

32. Продукция экосистем и ее измерение. 

33. Сукцессии. 

34. Природа и характеристики сообществ. 

35. Трофические связи и уровни. 

36. Экологические пирамиды. 

37. Биосфера. 

38. Ноосфера. 

39. Популяционная структура человека. Причины роста численности человечества и его перспективы. 

40. Ресурсы, используемые человечеством. 

41. Сравнение естественных и искусственных экосистем. Факторы, ограничивающие в них 

продуктивность. 

42. Сравнение разных типов сельского хозяйства с точки зрения их продуктивности агросистем, их 

устойчивости, воздействия на среду обитания. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

«Отлично» - студент выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не более одного 

недочёта; 

«Хорошо» - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки 

и одного недочёта или не более трех недочётов; 

«Удовлетворительно» - студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не 

более двух грубых ошибок и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно», студент неправильно выполнил менее половины работы, или правильно выполнил не 

более 10% всех заданий, или не приступал к выполнению работы. 
 


		2021-02-24T14:35:49+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




