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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Экология» обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 
компетенциями: 

а) общие (ОК): 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 

изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
б) профессиональные (ПК): 
в данной дисциплине не осваиваются. 
В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями и знаниями: 
У1 – определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми, 
сообществами; 
У2 - анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
У3 - анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения 
информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 
У4 - анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
У5 - извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных программ 
экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной территории; 
У6 - выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных экологических 
проблем. 
З 1 – понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человек–общество–
природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
З 2 - взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия физического, химического и 
биологического загрязнения окружающей среды; 
З 3 - оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и утилизации 
отходов в конкретных ситуациях; 

 
Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и 
знаний: 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь 

У1 – определять разумные 
потребности человека при 
использовании продуктов и 
товаров отдельными людьми, 
сообществами; 

Определяет разумные потребности человека при 
использовании продуктов и товаров отдельными 
людьми, сообществами; 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 2, 6, 8, 12-15 
Защита практической 
работы № 1, 2,  
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У2 – анализировать влияние 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды; 
ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

Анализирует влияние социально-экономических 
процессов на состояние природной среды; 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 9-24, 30-35, 
Защита практической 
работы №  3, 4,  
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
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У3 – анализировать 
маркировку товаров и 
продуктов питания, 
экологические сертификаты с 
целью получения информации 
для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 

Анализирует  маркировку товаров и продуктов 
питания, экологические сертификаты с целью 
получения информации для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 1-9, 16-23, 
Защита практической 
работы № 5, 6,  
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У4 - анализировать 
последствия нерационального 
использования 
энергоресурсов; 

Анализирует последствия нерационального 
использования энергоресурсов; 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 9-24, 35-50, 
Защита практической 
работы № 7, 8,  
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У5 - извлекать и 
анализировать информацию с 
сайтов геоинформационных 
систем и компьютерных 
программ экологического 
мониторинга для 
характеристики 
экологической обстановки 
конкретной территории; 

Извлекает и анализирует информацию с сайтов 
геоинформационных систем и компьютерных 
программ экологического мониторинга для 
характеристики экологической обстановки 
конкретной территории; 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 1-8, 23-40, 
Защита практической 
работы № 9, 10,  
 Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

У6 - выявлять причины, 
приводящие к возникновению 
локальных, региональных и 
глобальных экологических 
проблем. 

Выявляет причины, приводящие к возникновению 
локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 
 

Вопросы для 
освоения дисциплины 
№ 9-24, 16-33, 
Защита практической 
работы № 4, 7, 
Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

Знать 

З1 – понятие «экологическая 
культура» для объяснения 
экологических связей в 
системе «человек–общество–
природа» и достижения 
устойчивого развития 
общества и природы; 

Точность и полнота знаний понятия «экологическая 
культура» для объяснения экологических связей в 
системе «человек–общество–природа» и 
достижения устойчивого развития общества и 
природы; 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 4,7,8,14,17,23,32-
36,39,40,43,44,48); 
Задача 1, 3; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

З2 - взаимосвязь 
экологического и 
экономического вреда и 
оценивать последствия 
физического, химического и 
биологического загрязнения 
окружающей среды; 

Точность и полнота знаний взаимосвязи 
экологического и экономического вреда и 
оценивать последствия физического, химического и 
биологического загрязнения окружающей среды; 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,13,18,31,41-
44,45-48) 
Задача 2, 6; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 

З3 – опасность отходов для 
окружающей среды  и 
предлагать способы 
сокращения и утилизации 
отходов в конкретных 
ситуациях; 
 

Точность и полнота знаний опасности отходов для 
окружающей среды  и предлагать способы 
сокращения и утилизации отходов в конкретных 
ситуациях; 
 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,21,37) 
Задача 5-7; 
Контроль 
самостоятельной 
работы 
 



6 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Экология», 
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

 
Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У-1,2,3,3,4,5,6, Защита практических работ, решение ситуационных задач 
З-1,2,3, Вопросы для оценки освоения дисциплины, тестирование, контроль 

самостоятельной работы 
Промежуточная аттестация 

У-1,2,3,4,5,6; 
З-1,2,3; 
ОК-07 

Контрольная работа  

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

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? 

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

 
Критерии и шкала оценки устного опроса: 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и са-
мостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки, но до-
пускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности 
и языковом оформлении излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие не-
достатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овла-
дению последующим материалом. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Выберите несколько правильных ответов из шести предложенных 
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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 

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 
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 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. 
 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 и шкала оценки тестовых заданий 

 

Практическая работа (типовые ситуационные задачи и задания) 

 
1. Описание антропогенных изменений в естественных ландшафтах своей местности 
2. Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

Опишите жилище человека как искусственную экосистему, заполнив таблицу: 

Количество правильных ответов Шкала  оценки 
86-100% отлично 
71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 

Менее52% неудовлетворительно 
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Элемент дома Вредные факторы Методы устранения этих факторов 

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. 

 
Критерии и шкала оценки практических работ 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, 
уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя понятия дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя понятия дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 
несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, используя в 
основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную задачу. 
 

Типовые задания для контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

Примерные темы для самостоятельной работы: 
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 Основные  тенденции воздействия современного человека на природу (подготовка докладов). 
 Экологические катастрофы и их причины (выполнение индивидуальных заданий). 
 Проблемы загрязнения природной среды  (подготовка презентаций). 

 
Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада. 
Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы на 

основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме. 
Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, способствовать 

овладению методами научного познания, освоить навыки публичного выступления, научиться критически 
мыслить. При этом главная составляющая - это публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 
выбор темы доклада; 
подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, нормативных правовых 

актов; 
анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, 

мнений ученых; 
составление плана доклада; 
написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 
Структура доклада: 
1. Вступление, в котором указываются: 
тема доклада; 
цель доклада; 
связь данной темы с другими темами; 
актуальность, проблематика темы; 
краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 
2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение материала. 
3. Заключение, в котором: 
подводятся итоги, формулируются выводы; 
подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 
выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 
4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 
Требования к оформлению работы: 
Размер бумаги - А4; поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 1,25 см; 

ориентация книжная; шрифт TimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние – 1,5; выравнивание по 
ширине; отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается рукописное 
оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 
1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при подготовке доклада из 

текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех 
глав и разделов исследовательской работы. 

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые употребляются в 
докладе. 

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, несомненно, 
будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в 
программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг 
друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 
программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается 
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие 
слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы 
пользоваться им и как планом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 
 объем текста на слайде - не больше 7 строк; 
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при 

выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 
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2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), 
который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содер-
жанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как 
правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и 
т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 
располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим иллюстративным материалов 
(аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, 
без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее 
время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного 
(позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными 
таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я 
его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале 

и в конце презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, 

«На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим - показатели Б»), с тем, 
чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в 
среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов 
самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по 
возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления кегль - для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные 
построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к 
научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими 
являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст 
и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 
прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых 
аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. 
Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация 
(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 
обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel. Для ввода 
числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи 
данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для 
всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на 
друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи 
стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость 
пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким 
расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. 
В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 
невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 
выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MSWord или 
табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на 
светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды 
самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, 
пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли 
приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов 
еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», 
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дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPoint» (Файл — 
Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация автоматически 
открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна 
программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить 

или продемонстрировать с помощью?); 
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 
• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

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 материала усвоен полностью; 
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями к оформлению; 
Оценку «хорошо» студент получает, если: 
 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на вопросы преподавате-

ля; 
 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, в соответствии с заданием и требованиями к оформле-

нию. 
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 
 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоя-

тельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 
 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при от-

ветах 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 заданием и требованиями к оформлению. 
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть не 

усвоена; 
 задание изложено неполно, не соответствует заданию; 
 при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет требованиям к 

оформлению, установленным к данному виду работы. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней достижения 
планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 
 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 
 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении практических 

заданий; 
 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, профессиональные задачи; 
 обоснованность, четкость, полнота ответов. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины «Экология» по 
специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование».  
Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения дисциплины. 
У1 – определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми, 
сообществами; 
У2 - анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
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У3 - анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения 
информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 
У4 - анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
У5 - извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных программ 
экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной территории; 
У6 - выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных экологических 
проблем. 
З 1 – понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человек–общество–
природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
З 2 - взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия физического, химического и 
биологического загрязнения окружающей среды; 
З 3 - оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и утилизации 
отходов в конкретных ситуациях; 
 
Контрольная работа проводится в письменной форме. 
Контрольная работа выполняется в конце семестра, на зачётной неделе за счет часов, выделенных на 
самостоятельную работу. Примерные темы и образцы соответствующих заданий на контрольную работу 
выдаются обучающимся для ознакомления за две недели до даты написания контрольной работы (на 13 – 14 
неделе текущего семестра). 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (контрольной работы) 

 

Инструкция для обучающихся (контрольная работа) 

Внимательно прочитайте задание. Если Вам что-то непонятно, спросите у преподавателя. 
Время выполнения работы – 2 академических часа. 

Эта часть состоит из заданий. К каждому заданию даны 4 варианты ответов, из которых только один верный. 
 1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает наука 
1) систематика 
2) зоология 
3) ботаника 
4) экология 
 2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, популяций, сообществ, называют 
1) абиотическими факторами 
2) биотическими факторами 
3) экологическими факторами 
4) движущими силами эволюции 
 3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы жизнедеятельности организмов 
протекают наиболее интенсивно – фактор 
1) ограничивающий 
2) оптимальный 
3) антропогенный 
4) биотический 
 4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), населяющих 
определенную территорию называют 
1) видовое разнообразие 
2) биоценоз 
3) биомасса 
4) популяция 
 5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют 
1) хемотрофы 
2) продуцентами 
3) редуцентами 
4) автотрофами 
 6. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема (например, для планктона) 
1) биомасса 
2) видовое разнообразие 
3) плотность популяции 
4) все перечисленное 
 7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света или энергию химических 
связей неорганических соединений, называются 
1) консументами 
2) продуцентами 
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3) редуцентами 
4) гетеротрофами 
 8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в экосистемах, включающее потребителей и 
весь спектр их источников питания 
1) пищевая сеть 
2) пищевая цепь 
3) трофическая цепь 
4) цепь питания 
 9. Географическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и редуцентами, выраженное 
в единицах массы 
1) пирамида численности 
2) экологическая пирамида 
3) пирамида энергии 
4) пирамида массы 
 10. Самая низкая биомасса растений и продуктивность 
1) в степях 
2) в тайге 
3) в тропиках 
4) в тундре 
 11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной численности в популяции называется 
1) плотностью популяции 
2) продуктивностью популяции 
3) саморегуляцией популяции 
4) восстановлением популяции 
 12. Сигналом к сезонным изменениям является 
1) температура 
2) длина дня 
3) количество пищи 
4) взаимоотношения между организмами 
 13. Термин «экология» в 1866 году предложил 
1) Ю. Сакс 
2) Э. Геккель 
3) И. Сеченов 
4) Ф. Мюллер 
 14. Совокупность физических и химических факторов неживой природы, воздействующих на организм в среде 
его обитания - фактор 
1) биотический 
2) антропогенный 
3) абиотический 
4) экологический 
 15. Ограничивающий фактор в биоценозе 
1) свет 
2) воздух 
3) пища 
4) почва 
 16. Группа популяций разных видов, населяющих определенную территорию, образуют 
1) биоценоз 
2) биогеоценоз 
3) экосистему 
4) фитоценоз 
 17. Продуценты в экосистеме дубравы 
1) поглощают готовые органические вещества 
2) образуют органические вещества 
3) разлагают органические вещества 
4) выполняют все перечисленные функции 
 18.Самая высокая продуктивность 
1) смешанные леса 
2) лиственные леса 
3) хвойные леса 
4) тропические леса 
 19. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ 
1) продуценты 
2) консументы 
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3) редуценты 
4) детритофаги 
 20. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей последующему 
1) пищевая цепь 
2) пищевая сеть 
3) пищевой уровень 
4) пирамида численности 
 21.Закономерность, согласно которой количество энергии, накапливаемой на каждом более высоком 
трофическом уровне, прогрессивно уменьшается 
1) правило экологической пирамиды 
2) закон гомологических рядов 
3) ограничивающий фактор 
4) оптимальный фактор 
 22. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка определяется биомассой 
1) микроорганизмов 
2) растений 
3) хищников 
4) консументов 3-го порядка 
 23. Наиболее подвержены изменениям компоненты биоценоза 
1) продуценты 
2) консументы 
3) редуценты 
4) нет правильного ответа 
 24. Способность организмов реагировать на чередование в течение суток периодов света и темноты 
определенной продолжительности 
1) фотопериодизм 
2) биологические ритмы 
3) биологические часы 
4) биотические факторы 
 25. В агроценозе пшеницу относят к продуцентам 
1) окисляют органические вещества 
2) потребляют готовые органические вещества 
3) синтезируют органические вещества 
4) разлагают органические вещества 
 26. На зиму у растений откладываются запасные вещества 
1) белки 
2) жиры 
3) углеводы 
4) все перечисленные вещества 
 27. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-либо одном месте 
(географической области) 
1) возникающий вид 
2) развивающий вид 
3) исчезающий вид 
4) эндемический вид 
 28. Основной причиной неустойчивости экосистемы является 
1) неблагоприятные условия среды 
2) недостаток пищевых ресурсов 
3) несбалансированный круговорот веществ 
4) большое количество видов 
 29. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося повышением устойчивости сообщества, 
называется 
1) сукцессией 
2) флуктуацией 
3) климаксом 
4) интеграцией 
 30.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 
1) антропогенные и абиотические 
2) антропогенные и биотические 
3) абиотические и биотические 
4) нет верного ответа 
 31.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; определение изменений, вызванных 
антропогенным воздействием, называется 
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1) экологической борьбой 
2) экологическими последствиями 
3) экологической ситуацией 
4) экологическим мониторингом 
 32. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью сохранения природных комплексов, 
имеющих особую экологическую, историческую, эстетическую ценность, а также используемые для отдыха и в 
культурных целях 
1) заповедник 
2) заказник 
3) ботанический сад 
4) национальный парк 
 33. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-либо одном месте 
(географической области) 
1) возникающий вид 
2) развивающий вид 
3) исчезающий вид 
4) эндемический вид 
 34.Приспособление животных к перенесению зимнего времени года 
1) зимний покой 
2) зимняя спячка 
3) остановка физиологических процессов 
4) анабиоз 
 35. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов, произрастающая на данной территории 
1) флора 
2) фауна 
3) экосистема 
4) сообщество 
 36. Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 
1) антропогенные и абиотические 
2) антропогенные и биотические 
3) абиотические и биотические 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (контрольной работы) 

Оценка«отлично» выставляется, если:  
 обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, 

применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения; 
 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при самостоятельном 

выполнении заданий контрольной работы; 
 у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в термино-

логии курса;  
 на вопросы обучающийся дает правильные ответы на теоретические и практические вопросы кон-

трольной работы. 
Оценка «хорошо» выставляется, если:  
 обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, 

применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения, а если затруднения име-
ются, то они незначительные; 

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при практически са-
мостоятельном выполнении заданий контрольной работы, при не значительной помощи преподавателя; 

 у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в термино-
логии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

 на вопросы обучающийся дает правильные или частично правильные ответы на теоретические и 
практические вопросы контрольной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  
 обучающийся имеет не полное представление о содержании дисциплины, слабо знает основные по-

ложения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевид-
ным решением без помощи преподавателя, слабо владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения зада-
ний контрольной работы не в полном объеме на теоретические и практические вопросы контрольной работы; 

 в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах кон-
трольной работы, допущены неточности и ошибки при изложении материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  
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 обучающийся имеет очень слабое представление о содержании дисциплины, не знает основные по-
ложения (темы, раздела, закона и т. д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевид-
ным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

 обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 
заданий контрольной работы; 

 в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах кон-
трольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала или ответа нет; 

 обучающийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал ее на проверку. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Перечень вопросов 

1. Экология как наука. 
2. История развития Экологии. 
3. Понятийный аппарат Экологии 
4. Понятие «здоровье человека» и факторы его определяющие. 
5. Типы общественного здоровья. 
6. Методы исследования экологии. 
7. Методика оценки риска. 
8. Влияние солнечной радиации на организм человека. 
9. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 
10. Влияние химического состава воздуха на организм человека. 
11. Влияние температуры и давления воздуха на организм человека. 
12. Влияние влажности  воздуха, ветрового режима и атмосферных осадков на организм человека. 
13. Сезонные заболевания человека. 
14. Реакция человека на погоду. Медицинские типы погоды. 
15. Роль микроэлементов в организме человека. Микроэлементозы человека. 
16. География эндемичных заболеваний человека геохимической природы 
17. Последствия дефицита микроэлементов в организме. 
18. Последствия избытка микроэлементов в организме. 
19. Эпидемиологическая география как наука. Классификация инфекционных болезней. 
20. Эпидемиолого-географическое районирование. 
21. Учение о природнойочаговости болезней человека. 
22. Характеристика и география распространенных в России природно-очаговых заболеваний. 
23. Природно-очаговые заболевания Ставрополья. 
24. Медико-географическая характеристика природных зон России. 
25. Роль медико-санитарных условий в формировании медико-географических особенностей территории. 
26. Влияние экономико-географических условий на здоровье человека. 
27. Роль образа жизни и вредных привычек для здоровья человека. 
28. География наиболее распространенных соматических заболеваний. 
29. Значение количества и качества питьевой воды для здоровья человека. 
30. Роль почвы и воды в передаче инфекционных заболеваний. 
31. Влияние аэродисперсий на организм человека. 
32. Влияние токсичных газовых компонентов на организм человека. 
33. Исследования изменения здоровья населения под влиянием загрязненного воздуха. 
34. Современные проблемы питания человека. Алиментарные заболевания. 
35. Характеристика и география наиболее распространенных авитаминозов. 
36. Влияние климатических и социальных факторов городской среды на здоровье человека. 
37. Влияние физических факторов городской среды на здоровье человека. 
38. Последствия загрязнения среды тяжелыми металлами для здоровья человека. 
39. Последствия загрязнения среды стойкими органическими загрязнителями для здоровья человека. 
40. Влияние канцерогенных факторов среды на здоровье человека. 
41. География онкологических заболеваний. 
42. Влияние радиоактивного загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 
43. Последствия шумового загрязнения для здоровья человека. 
44. Последствия электромагнитного загрязнения для здоровья человека 
45. Характеристика наиболее распространенных экологически обусловленных заболеваний. 
46. Понятия «адаптации» и «акклиматизации». Фазы развития адаптации. 
47. Адаптация организма к природным и социальным условиям среды. 
48. Оценка медико-экологической ситуации в Ставрополья. 
49. География долгожительства. 
50. Медико-экологическое районирование России. 

 

Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 
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