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1. Паспорт фонда оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные и общие компетенции:      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 

 оценивать качество окружающей среды; 

 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 

 утилизировать неисправные элементы радиоэлектронной техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения и понятия природопользования; 

 современное состояние окружающей среды России и мира; 

 способы охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами; 

 основные направления рационального природопользования; 

 основные положения и сущность экономического механизма охраны 

окружающей среды; 

 правовые вопросы экологической безопасности; 

 методы утилизации неисправных элементов радиоэлектронной техники. 

 

Компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники. 
ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной техники 

для проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники. 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2  Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3  Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 
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ЛР 6  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9     Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Формы аттестации по семестрам: 

№ семестра Форма контроля 

3 зачет 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также формирования компетенций: 

Таблица 1 
Результаты обучения: умения, 

знания и общие/профессиональные 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1. Оценивать эффективность 

природоохранных мероприятий. 

 

Умеет оценивать 

эффективность 

природоохранных 

мероприятий. 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

У2. Оценивать качество Умеет оценивать качество Для текущего 
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окружающей среды. 

 

окружающей среды. контроля: 

оценка работы на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

У3. Определять формы 

ответственности за загрязнение 

окружающей среды. 

 

Умеет определять формы 

ответственности за 

загрязнение окружающей 

среды. 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

У4. Утилизировать неисправные 

элементы радиоэлектронной 

техники. 

 

Умеет утилизировать 

неисправные элементы 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

Знать:   

З1. Основные определения и 

понятия природопользования.  

 

Знает основные определения 

и понятия 

природопользования. 

Для текущего 

контроля: 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

З2. Современное состояние 

окружающей среды России и 

мира.  

 

Знает современное состояние 

окружающей среды России и 

мира. 

Для текущего 

контроля: 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной 
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аттестации: 

зачет 

З3. Способы охраны биосферы от 

загрязнения антропогенными 

выбросами.  

 

Знает способы охраны 

биосферы от загрязнения 

антропогенными выбросами. 

Для текущего 

контроля: 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

З4. Основные направления 

рационального 

природопользования.  

 

Знает основные направления 

рационального 

природопользования. 

Для текущего 

контроля: 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

З5. Основные положения и 

сущность экономического 

механизма охраны окружающей 

среды.  

 

Знает основные положения и 

сущность экономического 

механизма охраны 

окружающей среды. 

Для текущего 

контроля: 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

З6. Правовые вопросы 

экологической безопасности.  

 

Знает правовые вопросы 

экологической безопасности. 

Для текущего 

контроля: 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

З7. Методы утилизации 

неисправных элементов 

радиоэлектронной техники.  

 

Знает методы утилизации 

неисправных элементов 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего 

контроля: 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, устный опрос 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

Формируемые компетенции:  

Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 
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оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ПК 1.1. Использовать технологии, 

техническое оснащение и 

оборудование для сборки, монтажа и 

демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных 

видов радиоэлектронной техники для 

проведения сборочных, монтажных и 

демонтажных работ. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 
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Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать 

параметры устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

ПК 3.2. Использовать алгоритмы 

диагностирования аналоговых и 

цифровых устройств и блоков 

радиоэлектронной техники. 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

устный опрос. 

Для промежуточной 

аттестации: 

зачет 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

3.1 Методика применения контрольно-измерительных материалов  

Контроль знаний, обучающихся включает: 

 Текущий контроль  

 Промежуточную аттестацию 

 

3.2 Контрольно-измерительные материалы включают: 

Типовые задания оценки знаний и умений для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, состоящие из теоретических вопросов по курсу 

дисциплины, заданий на практические занятия, заданий для самостоятельной 

работы и итогового тестирования. 

 

3.2.1 Типовые задания для оценки знаний и умений (текущий контроль) 

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий в виде 

практических занятий, самостоятельных работ устного опроса. 

Перечень теоретических вопросов по курсу дисциплины: 

1. Антропогенные воздействия на природу на различных этапах развития 

человека. 

2. Принципы, правила и аспекты охраны природы. 

3. Экологические кризисы и их воздействия на цивилизацию. 
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4. Атмосфера – строение и газовый состав, значение. 

5. Загрязнение атмосферы и его последствия. 

6. Глобальное изменение климата: причины и последствие. 

7. Гидросфера. Значение воды. Круговорот воды. 

8. Основные источники загрязнения воды. Мониторинг загрязнения 

воды. 

9. Рациональное использование водных ресурсов: Водоподготовка. 

Замкнутые циклы воды, очистка водостока. 

10. Полезные ископаемые: классификация, использование. 

11. Почва: состав, строение, типы, значение. 

12. Проблема деградации почв  и ее антропогенные причины. 

13. Рациональное использование и охраны недр. 

14. Рациональное использование земельных ресурсов: повышение 

плодородности, защита от эрозии. 

15. Растительные ресурсы, их значение и рациональное использование. 

16. Использование и охрана животного мира. 

17.Ландшафты и их охрана. Особо охраняемые территории. 

18.Государственный мониторинг окружающей среды. 

19.Основы природоохранного законодательства в России. 

20.Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования. 

 

Пример задания Практического занятия: 

Практическое занятие 1  

Тема и содержание занятия Взаимодействие человека и природы в 

прошлом и настоящем Научно-технический прогресс и природа сейчас. 

Цель занятия: показать роль взаимодействия человека и природы для 

создания комфортных условий существования на земле.  

Практические навыки: приобрести знания об экологии и 

природопользования. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

Тема 1.1. Природноресурсный потенциал, принципы и методы 

рационального природопользования. 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение доклада «Глобальные 

проблемы человечества. Разработка мероприятий по защите окружающей среды» 

Результаты обучения (знания, умения): 

Тема 1.2. Природные ресурсы. 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат: «Биологические, 

медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его 

обитания». 

Тема 1.3. Размещение производства и проблема отходов. Загрязнение 
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окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. Понятие 

мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование 

последствий природопользования. 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат: «Экологические проблемы, 

связанные с будущей производственной деятельностью студентов». 

Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный 

надзор. Охраняемые природные территории. Концепция устойчивого развития. 

Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат: Экологические, 

эстетические и этические причины, побуждающие охранять природу. 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду. 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат: «Промышленные 

предприятия Подольска и проблема утилизации отходов». 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки знаний и умений промежуточной 

аттестации. 

Тест для проведения зачета по дисциплине: 

 Вариант №1.  

1. Определение ПДК? (выбрать правильный ответ) 

а) предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ и охрана 

окружающей среды. 

б) предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ, превышение 

которой приводит к негативному воздействию на ОПС, здоровье человека и 

последующих его поколений. 

в) предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ или группы 

веществ на всех этапах использования их человеком. 

2. Экологический кризис – это: (выбрать правильный ответ) 

а) необратимые изменения природных комплексов. 

б) усиление воздействия человека на природу. 

в) обратимое изменение природных комплексов характеризуется не столько 

изменением воздействия человека на природу, сколько резким увеличением 

влияния измененной природы на общественное развитие 

3. Что такое мониторинг? (выбрать правильный ответ) 

а) система оценки изменения окружающей среды. 

б) прогноз влияния человека на окружающую среду. 

в) неблагоприятное влияние человека на природу. 

г) система наблюдения, оценки и прогнозы позволяющая выявить изменение 

состояния окружающей среды под влиянием человека.  

http://ekollog.ru/prognoz-vliyaniya-geologorazvedochnih-rabot-na-nefte-i-gaz-na.html
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4. С целью прогнозирования последствий антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду используют методы: (выберите правильные 

варианты ответы) 
а) экспертных оценок 

б) торгового баланса 

в) моделирование 

г) статистический  

5. Сгруппируйте названные природные группы по исчерпаемости: 
а) цветные металлы 

б) нефть 

в) лесные 

г) промысловые 

д) почва  

 

е) солнечная радиация 

ж) энергия приливов 

з) гидротермальные ресурсы  

6. Человек является частью… (выбрать правильный ответ) 

а) тропосферы 

б) техносферы 

в) биосферы 

г) литосферы  

7. Усиление «парникового эффекта» происходит вследствие увеличения 

выбросов…(выбрать правильный ответ) 

а) диоксида углерода и метана 

б) аммиака и сероводорода 

в) озона и формальдегида 

г) диоксид серы  

8. Зеленые насаждения в городах выполняют функции…(выбрать правильный 

ответ) 

а) снижение запыленности 

б) увеличение запыленности 

в) накопление вредителей 

г) выделение ядовитых веществ  

9. Особо охраняемая территория, включенная в международную сеть 

ЮНЕСКО, называется (выбрать правильный ответ) 

а) заповедником направленного режима 

б) биосферным заповедником 

в) национальным парком 

г) заказником  

10. Совокупность превращений и пространственных перемещений веществ 

http://ekollog.ru/provodyat-mejdunarodnuyu-nauchnuyu-studencheskuyu-konferenciyu.html
http://ekollog.ru/provodyat-mejdunarodnuyu-nauchnuyu-studencheskuyu-konferenciyu.html
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или группы веществ на всех этапах использования его человеком – 

это… (выбрать правильный ответ) 

а) ресурсный цикл 

б) природный цикл 

в) транспортировка сырья 

г) переработка сырья  

 

Вариант 2 
1. Виды ПДК (выбрать правильные ответы) 

а) максимально разовая 

б) среднесуточная 

в) рабочей зоны 

г) имитирующий показатель вредности 

д) биологическая потребность кислорода  

2. Указать соответствия между причинами и следствиями при загрязнении 

атмосферы: 
Причины – увеличение СЛЕДСТВИЯ 

концентраций: 

1. Фреонов а) глобальное потепление 

2. Диоксида углерода б) разрушение слоя озона 

3. Оксида азота и диоксида серы в) кислотные дожди 

3. Какое загрязняющее вещество является основной причиной «парникового 

эффекта» (выбрать правильный ответ) 

а) пыль  

б)  

в)  

г)  

д)  

4. О каком методе научных исследований идет речь в определении: 
«Совокупность действий, которые позволяют вынести суждения относительно 

проведения природных систем в будущем?» (выбрать правильный ответ) 

а) моделирование 

б) прогнозирование 

в) мониторинг 

г)экспертиза 

5. Какое из определений мониторинга наиболее верно? (выбрать правильный 

ответ) 

а) Мониторинг – это система отслеживания процессов, происходящих в 

окружающей среде. 

б) Мониторинг – это система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая 

выявить изменения состояния ОС под влиянием антропогенной деятельности. 

http://ekollog.ru/programma-na-2008-2010-godi-innovacionnij-proekt-razrabotka-pr.html
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в) Мониторинг – это прогноз влияния человека на окружающую среду. 

6. Углерод вступает в круговорот веществ в биосфере и завершает его в 

форме… (выбрать правильный ответ) 

а) углекислого газа в) угля 

б) известняка г) свободного углерода  

7. Озоновый слой задерживает проникновение к земной 

поверхности: (выбрать правильный ответ) 

а) жесткого ультрафиолетового излучения 

б) видимой части спектра 

в) мягкого ультрафиолетового излучения 

г) инфракрасного излучения  

 

8. Основным энергетическим ресурсом начала 21 века является… (выбрать 

правильный ответ) 

а) водородное топливо 

б) нефть 

в) геотермальная энергия 

г) биологическое топливо  

9. Водная среда пополняется кислородом за счет…(выбрать правильный ответ) 

а) разложения органики 

б) фотосинтеза водорослей 

в) атмосферных осадков 

г) дыхания зоопланктона  

10. Свойства вещества вызывать отравление (интоксикацию)организма – 

это (выбрать правильный ответ) 

а) токсичность 

б) радиоактивность 

в) превышение концентрации 

г) предельно допустимая концентрация  

 

Вариант 3  

1.Размерность ПДК (указать соответствие) 
1 почва а) мг/ м³ 

2 воздух б) мг/л 

3 вода в) мг/г 

г) мг/кг  

2. Привести примеры природных ресурсов: (указать правильные ответы) 
а) лес  

б) почва 

в) нефть  

г) мазут 
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д) природный газ 

3. Выберите из нижеперечисленных масштабов загрязнений самый 

мелкий: (выбрать правильный ответ) 

а) глобальный в) точечный 

б) региональный г) локальный 

д) фоновый 

4. Укажите соответствие: 
1. рациональное природопользование а) охрана не возобновляемых 

2. нерациональное природопользование природных ресурсов 

б) охрана живой природы 

в) физическое и духовное 

здоровье человека 

г) экологический кризис 

д) расширение природо- 

эксплуатирующих 

производств 

5. Мониторинг – это?: (выбрать правильный ответ) 

а) системы оценки изменения окружающей среды 

б) прогноз влияния человека на окружающую среду 

в) система наблюдений оценки и прогноза, позволяющая выявить изменения 

состояния окружающей среды под влиянием человека. 

6. По способности заселять любые климатические зоны не имеет себе 

равных: (выбрать правильный ответ) 

а) тигр в) человек 

б) корова г) медведь  

7. Качество окружающей среды – это …(выбрать правильный ответ) 

а) система жизнеобеспечения человека в цивилизованном обществе 

б) уровень содержания в окружающей среде загрязняющих веществ 

в) соответствие параметров и условий среды нормальной жизнедеятельности 

человека 

г) совокупность природных условий, данных человеку при рождении  

8. Природным объектов международного сотрудничества является 

атмосфера, потому что она…(выбрать правильный ответ) 

а) находится в пользовании Америки 

б) контролируется странами Европы 

в) находится в пользовании всех стран 

г) контролируется странами НАТО  

9. Из перечисленных ниже экосистем естественным биогеоценозом 

является (выбрать правильный ответ) 

а) парк  

б) огород 

http://ekollog.ru/nezavisimaya-ekspertiza-i-ocenka-na-zashite-vashih-interesov.html
http://ekollog.ru/modelirovanie-vodnih-ekosistem-kompleksnij-podhod-v-v-menshutk.html
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в) пруд  

г) лес  

10. Укажите возобновляющиеся природные ресурсы: (указать правильные 

ответы) 
а) энергия процесса фотосинтеза 

б) гидроэнергия 

в) энергия ветра 

г) ядерное топливо  

 

Вариант №4  

1. Дать определение биосферы (выбрать правильный ответ): 
а) пространство атмосферы, гидросферы и литосферы, где встречаются живые 

организмы. 

б) пространство атмосферы, гидросферы и литосферы, где нет жизни 

в) пространство атмосферы, гидросферы и литосферы, а также осадочные породы. 

2. Перечислить бесконечные виды энергии: (выбрать правильные ответы) 
а) солнечная энергия 

б) энергия ветра 

в) энергия отливов и приливов 

г) геотермальное тепло 

д) ядерное топливо 

3. Что означает понятие «биотический»? (выбрать правильный ответ): 

а) биологический в) живой 

б) растительный г) подвижный 

д) способный к размножению 

4. Природно-ресурсный потенциал – это …(выбрать правильный ответ): 
а) все природные ресурсы территории 

б) та часть природных ресурсов территории, которая может быть реально 

вовлечена в хозяйственную деятельность при данных технических возможностях 

общества при условии сохранения среды жизни человека. 

в) изъятие любых возобновляемых ресурсов из среды без искусственного 

восстановления их качеств. 

г) природные условия конкретной территории.  

5. Под индивидуальным здоровьем понимается: (выбрать правильный 

ответ): 

а) состояние полного физического, духовного и социального благополучия 

человека при наибольшей продолжительности жизни 

б) здоровье различных демографических групп 

в) общественное и личное достояния общества 

6. Листопад относится к явлениям с ___________ ритмом (выбрать 

правильный ответ): 
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а) годовым в) сезонным 

б) суточным г) лунным  

7. Особо охраняемая природная территория, на которой полностью 

исключаются все формы хозяйственной деятельности, 

называется…(выбрать правильный ответ): 
а) национальным парком в) памятником природы 

б) заповедником г) заказником  

8. К механическим способам очистки сточных вод относятся… (выбрать 

правильный ответ): 

а) экстракция в) отстаивание 

б) флотация г) коагуляция  

9. Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в 

связывании и запасании…(выбрать правильный ответ): 
а) энергии приливов и отливов 

б) солнечной энергии 

в) энергии ветра 

г) геотермальной энергии  

10. Размерность ПДК (указать соответствия) 
1) вода а) мг/л 

2) почва б) мг/кг 

3) воздух в) мг/  

 

4. Критерии и показатели оценивания  

Для текущей аттестации 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; 

материал изложен в 

определенной логической 

последовательности, 

литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

«4» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; 

материал изложен в 

определенной логической 

последовательности, при этом 

допущены две-три 

несущественные ошибки, 

исправленные по требованию 

учителя. 

«3» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

ответ полный, но при этом 

допущена существенная 

ошибка, или неполный, 

http://ekollog.ru/metodi-ochistki-stochnih-vod.html
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изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

несвязный. 

«2» устный ответ полнота и правильность 

ответа, степень 

осознанности, понимания 

изученного материала, 

четкость и грамотность 

речи. 

при ответе обнаружено 

непонимание учащимся 

основного содержания учебного 

материала или допущены 

существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах 

учителя. 

 

 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» практическая работа 

контрольная работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» практическая работа 

контрольная работа 
полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно с 

учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

«3» практическая работа 

контрольная работа 
полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно не 

менее чем на половину или 

допущена существенная 

ошибка 

«2» практическая работа 

контрольная работа 
полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и более) 

существенные ошибки в ходе 

работы, которые обучающийся 

не может исправить даже по 

требованию преподавателя. 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели оценивания 

«5» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена полностью и 

правильно; сделаны 

правильные выводы. 

«4» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно с 

учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

«3» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

работа выполнена правильно не 

менее чем на половину или 

допущена существенная 

ошибка 
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«2» самостоятельная 

работа 

полнота и правильность 

выполнения работы 

допущены две (и более) 

существенные ошибки в ходе 

работы, которые обучающийся 

не может исправить даже по 

требованию преподавателя. 

 

Для промежуточной аттестации  

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

«5» тестовое задание правильность ответа 86-100% правильных 

ответов на вопросы 

«4» тестовое задание правильность ответа 71-85% правильных 

ответов на вопросы 

«3» тестовое задание правильность ответа 51-70%  правильных 

ответов на вопросы 

«2» тестовое задание правильность ответа 0-50%  правильных 

ответов на вопросы 

 

5. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

Основные источники: 

1. Общая экология : учебник / М. В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-469-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1098798 

2. Экологические основы природопользования : учебник / Саенко О.Е., Трушина 

Т.П. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-03321-0. — URL: 

https://book.ru/book/936326             

Дополнительные источники:  

1. Экология : учебник / Бродский А.К. — Москва : КноРус, 2021. — 269 с. — 

ISBN 978-5-406-03667-9. — URL: https://book.ru/book/936610 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com  

2. http://.book.ru 
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