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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В результате освоения учебной дисциплины ЕН. 02 Экологические основы
природопользования  (железнодорожный  транспорт)  обучающийся  должен
обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными
компетенциями,  предусмотренные  ФГОС  СПО  по  специальности  13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) для базового вида подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования.

Объектами  контроля  и  оценки  являются  умения,  знания,  общие  и
профессиональные компетенции:
Объекты
контроля
и оценки

Объекты контроля и оценки

У1
Анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия
различных видов производственной деятельности

У2
Анализировать причины возникновения экологических аварий и
катастроф

У3
Выбирать  методы,  технологии и  аппараты утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов

У4 Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции

У5
Оценивать  состояние  экологии  окружающей  среды  на
производственном объекте

З1
Виды  и  классификацию  природных  ресурсов,  условия
устойчивого состояния экосистем

З2
Задачи  охраны  окружающей  среды,  природноресурсный
потенциал  и  охраняемые  природные  территории  Российской
Федерации

З3
Основные  источники  и  масштабы  образования  отходов
производства

З4

Основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду,  способы  предотвращения  и  улавливания  выбросов,
методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы
аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков
производств

З5
Правовые  основы,  правила  и  нормы  природопользования  и
экологической безопасности

З6
Принципы  и  методы  рационального  природопользования,
мониторинга  окружающей  среды,  экологического  контроля  и
экологического регулирования

З7
Принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам



ОК 02. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной
деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать  собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом
особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК 07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств электроустановок, 
систем релейных защит и автоматизированных систем

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 
кабельных линий электроснабжения

ПК 4.1.  Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 
работ в электрических установках и сетях

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является
дифференцированный зачет.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

В  результате  аттестации  по  учебной  дисциплине  осуществляется
комплексная  проверка  следующих  умений  и  знаний,  а  также  динамика
формирования общих и профессиональных компетенций:

Результаты обучения: уметь, знать, общие
компетенции, профессиональные компетенции

Форма контроля и оценивания

Умения:
У1.
Анализировать  и  прогнозировать  экологические
последствия различных видов производственной
деятельности

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

У2.
Анализировать  причины  возникновения
экологических аварий и катастроф

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

У3.
Выбирать  методы,  технологии  и  аппараты
утилизации  газовых  выбросов,  стоков,  твердых
отходов

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

У4.
Определять  экологическую  пригодность
выпускаемой продукции

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

У5.
Оценивать  состояние  экологии  окружающей
среды на производственном объекте

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

Знания:
З1.
Виды  и  классификацию  природных  ресурсов,
условия устойчивого состояния экосистем

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;



- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

З2.
Задачи  охраны  окружающей  среды,
природноресурсный  потенциал  и  охраняемые
природные территории Российской Федерации

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

З3.
Основные  источники  и  масштабы  образования
отходов производства

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

З4.
Основные  источники  техногенного  воздействия
на окружающую среду, способы предотвращения
и  улавливания  выбросов,  методы  очистки
промышленных сточных вод,  принципы работы
аппаратов  обезвреживания  и  очистки  газовых
выбросов и стоков производств

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

З5.
Правовые  основы,  правила  и  нормы
природопользования  и  экологической
безопасности

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

З6.
Принципы  и  методы  рационального
природопользования,  мониторинга  окружающей
среды,  экологического  контроля  и
экологического регулирования

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

З7.
Принципы  и  правила  международного
сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

Общие компетенции:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач
профессиональной  деятельности  применительно
к различным контекстам

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;



- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и
интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения  задач  профессиональной
деятельности

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать
собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,
эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную
коммуникацию  на  государственном  языке
Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

Профессиональные компетенции:
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по 
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;



- дифференцированный зачет.
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по 
обслуживанию оборудования распределительных
устройств электроустановок, систем релейных 
защит и автоматизированных систем

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по 
обслуживанию воздушных и кабельных линий 
электроснабжения

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.

ПК 4.1.  Обеспечивать безопасное производство 
плановых и аварийных работ в электрических 
установках и сетях

- устный опрос;
- письменный опрос;
- тесты;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- практическое занятие;
- дифференцированный зачет.



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Предметом оценки служат знания, умения и компетенции, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО по
дисциплине ЕН.02 Экологические основы природопользования (железнодорожный транспорт).

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам и темам:

Элементы учебной
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Промежуточная аттестация

Форма контроля Проверяемые У, З,
ОК, ПК

Форма контроля Проверяемые У, З,
ОК, ПК

Раздел 1.
Анализ  и  прогноз
экологических
последствий
различных  видов
производственной
деятельности

Дифференцированный зачет
У1, У2, У3, У4, У5, 
З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
З7, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК4.1.

Тема 1.1
Анализ  причин  
возникновения 
экологических аварий 
и катастроф

Устный опрос
Письменный опрос
Тесты
Самостоятельная работа
Практическая работа.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК6, ОК7.

Тема 1.2
Выбор  методов и  
технологий  
предупреждения 

Устный опрос
Письменный опрос
Тесты
Практическая работа.

У1, У2, У3, У4, У5, 
З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
З7, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7.



экологических аварий 
и катастроф
Тема 1.3
Оценка  состояния 
экологии окружающей
среды на 
производственном 
объекте

Устный опрос
Письменный опрос
Тесты
Самостоятельная работа
Практическая работа.

У1, У2, У3, У4, У5, 
З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
З7, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК4.1.

Раздел 2.
Правовые  основы
природопользования
Тема  2.1
Правила и нормы 
природопользования и
экологической 
безопасности

Устный опрос
Письменный опрос
Тесты
Презентация
Практическая работа.

У1, У2, У3, У4, У5, 
З1, З2, З3, З4, З5, З6, 
З7, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, 
ПК4.1.

Тема 2.2
Международное 
сотрудничество в 
области 
природопользования и
охраны окружающей 
среды

Устный опрос
Письменный опрос
Тесты

У1, У2, У5, З1, З2, З3,
З4, З5, З6, З7, ОК1, 
ОК2, , ПК2.2, ПК2.3, 
ПК2.4, ПК4.1.



3.2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

УСТНЫЙ ОПРОС

1. Описание
Устный опрос проводится с целью контроля усвоения умений и знаний

и последующего анализа типичных ошибок и затруднений обучающихся в
конце изучения раздела/темы.

На  проведение опроса отводится 15 минут.
При работе обучающийся может использовать следующие источники:

1. Сухачёв  А.  А.  Экологические  основы  природопользования.  М.:
КНОРУС, 2016.

2. Павлова Е. И., Новиков В. К. Экология транспорта. М.: Юрайт, 2017.
3. Зубарев  Н.  И.  Ресурсосберегающие технологии на  железнодорожном

транспорте. М.: УМЦ ЖДТ, 2015. 

2. Критерии оценки устных ответов
Оценка  «5»  «отлично» -  студент  показывает  полные  и  глубокие  знания
программного  материала,  логично  и  аргументировано  отвечает  на
поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий
уровень теоретических знаний.
Оценка «4» «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного
материала,  грамотно  его  излагает,  достаточно  полно  отвечает  на
поставленный  вопрос  и  дополнительные  вопросы,  умело  формулирует
выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
Оценка «3» «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не
глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых
ошибок  или  противоречий,  однако  в  формулировании  ответа  отсутствует
должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения
правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
Оценка  «2»  «неудовлетворительно» -  дан  неполный  ответ,
представляющий  собой  разрозненные  знания  по  теме  вопроса  с
существенными ошибками.
 

3. Примерные вопросы
Раздел/Тема Вопросы

Раздел  1.  Анализ  и  прогноз   экологических   последствий  различных  видов
производственной деятельности
Тема 1.1
Анализ  причин  возникновения 
экологических аварий и катастроф

1. Что такое природные ресурсы?
2. Что такое полезные ископаемые
3. Что такое почва
4. Назовите основные компоненты почвы?
5. Какие  вам  известны  почвообразующие
факторы?
6. Роль  природных  ресурсов  в  жизни



человека.
Тема 1.2
Выбор  методов и  технологий  
предупреждения экологических аварий и 
катастроф

1. Что такое отходы?
2. Разница  морального  и  материального
старения(износа).?
3. Классификация отходов.
4. Что  такое  обезвреживание  и
утилизация отходов.

Тема 1.3
Оценка  состояния экологии окружающей 
среды на производственном объекте

1. Экологический контроль и учет на ж.д.
транспорте.
2. Как  рассчитываются  затраты  на
экологическую  деятельность  на  ж.д
транспорте.
3. Формы  экологической  отчетности  на
предприятиях ж.д. транспорта.
4. Что такое экологический мониторинг.
5. Система ЕГСЭМ и ее роль?
6. Как  устроена  система  ЕГСЭМ  в
России?
7. Роль гидрометеорологической службы в
системе  экологического  мониторинга.
Основные способы утилизации отходов.
8. Основные  способы  обезвреживания
отходов.
9. Нормативы образования отходов.
10. Нормативная  документация  при
управлении отходами.

Раздел 2. Правовые основы природопользования
Тема  2.1
Правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности

1. Что такое природопользование.
2. Виды  природопользования  и  условия  их
формирования.
3. Виды загрязнителей окружающей среды
при функционировании ж.д. транспорта.

Тема 2.2
Международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны окружающей
среды

4. Основные  природоохранные  документы
РФ.
5. Принципы  и  правила  международного
сотрудничества  в  области
природопользования и охраны окружающей
среды на железнодорожном транспорте.
6. Основные  международные  договора  в
области  охраны  природы,
ратифицированные РФ.
7. Перечислите  крупнейшие
международные  природоохранные
организации.
8. Цели  и  задачи  крупнейших
международных  природоохранных
организаций.



ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС

1. Описание
Письменный опрос проводится с целью контроля усвоения умений и

знаний  и  последующего  анализа  типичных  ошибок  и  затруднений
обучающихся в конце изучения раздела/темы.

На  проведение опроса отводится 20 минут.
При работе обучающийся может использовать следующие источники:

1. С.  И.  Колесников  Экологические  основы  природопользования.
М.:КНОРУС, 2020.

2. Павлова Е. И., Новиков В. К. Экология транспорта. М.: Юрайт, 2017.
3. Гурова  Т.Ф.,  Назаренко  Л.В.  Основы  экологии  и  рационального

природопользования (Электронный ресурс): учебник и практикум.
М.:  «Юрайт»,  2017.-223с.  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-
DFA7E24C349C#page/1

2. Критерии оценки письменных ответов
5» «отлично»  - в работе дан полный, развернутый ответ на  поставленные
вопросы.  Изложение  знаний  в  письменной  форме  полное,  системное  в
соответствии  с  требованиями  учебной  программы.  Знание  об  объекте
демонстрируется  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных  связей.  Ответ  изложен  литературным  языком  с
использованием научной терминологии. 
«4» «хорошо»  - в работе дан полный, развернутый ответ на  поставленный
вопрос,  показано  умение  выделить  существенные  и   несущественные
признаки. Имеющиеся у обучающегося знания соответствуют минимальному
объему  содержания  предметной  подготовки.  Изложение  знаний  в
письменной  форме  полное,  системное  в  соответствии  с  требованиями
учебной программы. Возможны несущественные ошибки в формулировках.
Ответ  логичен,  изложен  литературным языком  с  использованием  научной
терминологии. 
«3»  «удовлетворительно»  -  дан  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Оформление требует поправок, коррекции.
«2» «неудовлетворительно» -  дан неполный ответ, представляющий собой
разрозненные  знания  по  теме  вопроса  с  существенными  ошибками  в
определениях.  Изложение  неграмотно,  допущены  существенные  ошибки.
Отсутствует  интерес,  стремление  к  добросовестному  и  качественному
выполнению учебных заданий.
 

3. Примерные вопросы
Раздел/Тема Вопросы

Раздел  1.  Анализ  и  прогноз   экологических   последствий  различных  видов

https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1


производственной деятельности
Тема 1.1
Анализ  причин  возникновения 
экологических аварий и катастроф

1. Что такое природные ресурсы?
2. Что такое полезные ископаемые
3. Что такое почва
4. Назовите основные компоненты почвы?
5. Какие вам известны почвообразующие 
факторы?
6. Роль природных ресурсов в жизни 
человека.

Тема 1.2
Выбор  методов и  технологий  
предупреждения экологических аварий и 
катастроф

1. Что такое экологический мониторинг.
2. Система ЕГСЭМ и ее роль?
3. Как  устроена  система  ЕГСЭМ  в
России?
4. Роль гидрометеорологической службы в
системе экологического мониторинга.

Тема 1.3
Оценка  состояния экологии окружающей 
среды на производственном объекте

1. Экологический контроль и учет на ж.д.
транспорте.
2. Как  рассчитываются  затраты  на
экологическую  деятельность  на  ж.д
транспорте.
3. Формы  экологической  отчетности  на
предприятиях ж.д. транспорта.

Раздел 2. Правовые основы природопользования
Тема  2.1
Правила и нормы природопользования и 
экологической безопасности

1. Роль природоохранной деятельности на
ж.д. транспорте.
2. Экологический паспорт предприятия.
3. Требования  к  экологическому  паспорту
предприятия.
4. Экономические  затраты  на
природоохранную  деятельность  на  ж.д.
транспорте.

Тема 2.2
Международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны окружающей
среды

1. Основные  природоохранные  документы
РФ.
2. Принципы  и  правила  международного
сотрудничества  в  области
природопользования и охраны окружающей
среды на железнодорожном транспорте.
3. Основные  международные  договора  в
области  охраны  природы,
ратифицированные РФ.



ТЕСТЫ 
1. Описание

Тесты  проводятся  с  целью  контроля  усвоенных  умений,  знаний  и
последующего  анализа  типичных  ошибок   (затруднений)  обучающихся  в
конце изучения раздела/темы. 

На выполнение теста отводится 15 минут.

2. Критерии оценки 

Оценка Количество верных ответов

«5» - отлично Выполнено 91-100 % заданий
«4» - хорошо Выполнено 76-90% заданий
«3» - удовлетворительно Выполнено 61-75 % заданий
«2» - неудовлетворительно Выполнено не более 60% заданий

3. Примерные тестовые вопросы/ задания
Выполните задание, выбрав один правильный ответ.
1 Ненужные или потерявшие свою полезность предметы и вещества

называются……………. отходами
А. бытовыми;
Б. искусственными;
В. естественными.
2. Следить за тем, чтобы не вводились в эксплуатацию предприятия,

не обеспеченные очистными сооружениями, чтобы предприятия соблюдали,
нормативы качества окружающей среды должны:

А. юридические лица;
Б. промышленные предприятия;
В. государственные контролирующие органы.
3  Металл,  бумагу,  ткани,  пластмассу  можно  подвергать  вторичной

переработке, так как это …
А.  экономит  первичное  сырье  и  энергию,  а  также  уменьшает

количество твердых отходов
В. увеличивает количество бытовых и промышленных отходов
Г. позволяет увеличить объемы добычи нефти и газа
4. В большинстве цепей питания конечным звеном являются:
А. хищники;
В. растения;
Г. растительноядные животные.
5. Основную массу живого вещества биосферы составляют:
А. животные;
Б. бактерии;
В. растения.
6. Строительство платины можно рассматривать как пример фактора:
А. абиотического;



Б. биотического;
В. антропогенного.
7 Антропогенные факторы - это:
А.  формы  деятельности  человека,  которые  воздействуют  на

естественную  природную  среду,  изменяя  условия  обитания  живых
организмов;

Б.  совокупность  влияний  жизнедеятельности  одних  организмов  на
жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания;

В. группа факторов, связанных как с прямым, так и опосредованным
влиянием живых организмов на среду;

8 Живое вещество - это:
А. совокупность и биомасса живых организмов в биосфере;
Б. совокупность биогеоценозов поверхности Земли;
В. особи, совместно живущие на каком-то пространстве.
9. Международный список редких и исчезающих видов называется:
А. черным списком;
Б. красной книгой;
В. белыми страницами.
10. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности,

общества,  природы  и  государства  от  реальных  и  потенциальных  угроз,
создаваемых  антропогенным  или  естественным  воздействием  на
окружающую среду, называют:

А. экологической безопасностью;
Б. социальной безопасностью;
В. информационной защитой.
Эталон ответов:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А В А А В В А А Б А



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Описание
Самостоятельная  работа  по  данному  разделу/теме  включает  работу  по

самостоятельному  изучению  обучающимися  ряда  вопросов,  выполнения
домашних заданий, подготовку к практическим занятиям. 

На  самостоятельное  изучение  представленных  ниже  вопросов  и
выполнение заданий отводится 15 минут.

Для  формирования  результатов  обучения  необходимо  следующее
оборудование: 

1. С.  И.  Колесников  Экологические  основы  природопользования.
М.:КНОРУС, 2020.

2. Гурова  Т.Ф.,  Назаренко  Л.В.  Основы  экологии  и  рационального
природопользования:  учебник  и  практикум.  М.:  «Юрайт»,  2017.-
223с.

3. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования :  учебник
для СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Профессиональное образование).
https://biblio-online.ru/viewer/F4479B7B-4648-4644-BDE2-
1D2329CE1C2C  )

4. Кузнецов Л. М. Экологические основы природопользования:  учебник
для СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под. ред. В. Е. Курочкина. –
М.:  Издательсво  Юрайт,  2017.  –  304  с.  Серия:  Профессиональное
образование. –  ISBN 978-5-534-05803-1. – Режим доступа:  www  .  biblio  -      
online  .  ru  /  book  /7  A  08  A  50  D  -76  BD  -44  C  9-9721-0  EC  1  EA  3618  CA      

2. Критерии оценки самостоятельной работы
5» «отлично» - в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на
поставленные  вопросы.  Изложение  знаний  в  письменной  форме  полное,
системное  в  соответствии  с  требованиями учебной  программы.  Знание  об
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных  связей.  Ответ  изложен  литературным  языком  с
использованием научной терминологии. 
«4» «хорошо» - в самостоятельной работе дан полный, развернутый ответ на
поставленный  вопрос,  показано  умение  выделить  существенные  и
несущественные  признаки.  Имеющиеся  у  обучающегося  знания
соответствуют минимальному объему содержания предметной подготовки.
Изложение знаний в письменной форме полное, системное в соответствии с
требованиями  учебной  программы.  Возможны  несущественные  ошибки  в
формулировках.  Ответ  логичен,  изложен  литературным  языком  с
использованием научной терминологии. 
«3»  «удовлетворительно»  -  дан  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый ответ. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Оформление требует поправок, коррекции.

http://www.biblio-online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA
http://www.biblio-online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA
https://biblio-online.ru/viewer/F4479B7B-4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C
https://biblio-online.ru/viewer/F4479B7B-4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C


«2» «неудовлетворительно» -  дан неполный ответ, представляющий собой
разрозненные  знания  по  теме  вопроса  с  существенными  ошибками  в
определениях.  Изложение  неграмотно,  возможны  существенные  ошибки.
Отсутствует  интерес,  стремление  к  добросовестному  и  качественному
выполнению учебных заданий.

3. Примерные вопросы для самостоятельного изучения
1. Предмет, задачи экологии. Краткая история развития науки.
2. Понятие «среда обитания».
3. Экологические факторы среды.
4. Наземно-воздушная среда обитания. Атмосфера.
5. Водная среда обитания. Вода в природе. Почва как среда обитания.
6. Природа и общество. Общие и специфические черты.
7.  Преднамеренные  и  непреднамеренные  воздействия  человека  на

условия существования.
8.  Охрана  биосферы  от  загрязнения  выбросами  хозяйственной

деятельности человека.
9. Влияние урбанизации на биосферу.
10.  Признаки  экологического  кризиса.  Глобальные  проблемы

человечества.
16  разрушение  озонового  слоя,  истощение  энергетических  ресурсов,

«парниковый эффект».
11. Природные ресурсы и их классификация.
12. Пищевые ресурсы человечества.
13. Проблемы питания. Экология питания.
14.Загрязнение биосферы. Основные загрязнители их классификация.

Миграция токсических веществ в биосфере.
15.Понятие экологического риска.
16.Основные задачи мониторинга.
17.История Российского природоохранительного законодательства.
18.Участие  России  в  деятельности  международных

природоохранительных организаций.
19.  Новые  эколого-экономические  подходы к  природоохранительной

деятельности. 
20.Правовая  и  юридическая  ответственность  предприятий  за

нарушение экологии окружающей среды.
21.Юридические аспекты экологической охраны предприятий пищевой

промышленности.
22. Понятие мониторинга окружающей среды.
23. Аспекты рационального природопользования.
24.  Экологическая  политика  современных  промышленных

предприятий.
25.Альтернативные источники энергии.



4. Примерные  задания для самостоятельной работы
I. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.

1.  Какие экологические последствия связаны с работой ТЭС?
2.  Охарактеризуйте  химическое,  тепловое,  электромагнитное,  шумовое
загрязнения.
3.  Расскажите  об  основных  направлениях  защиты  окружающей  среды  от
воздействия ТЭС.
4.  Сопоставьте положительное влияние и отрицательные последствия ГЭС
на окружающую среду.
5.  Какие перспективы в развитии ГЭС?
6.  Перечислите экологические проблемы АЭС.
7.  Каким образом решается проблема РАО?
8.  Оцените фактор риска в работе АЭС.

II. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.
1.  Опишите, как языческое мировоззрение славян влияло на охрану живой
природы.
2.  Какие  законы  Российского  государства  XI—XVIII  вв.  способствовали
сохранению биологических ресурсов?
3.  Какой вклад в дело охраны природы внес Петр I?
4.  В чем особенность охраны живой природы в XIX — начале XX в.?
5.  Какие русские ученые внесли вклад в научную разработку заповедного
дела?
6.  Каковы современные проблемы заповедного дела?

III.  Одной из причин эрозии почв является неумеренный выпас скота
(перевыпас). Составьте схему, раскрывающую механизм этого процесса.

5.  Примерные  формы  отчетности  результатов  самостоятельной
работы

Устный  ответ,  доклад,  презентация,  составление  схемы,  творческая
работа.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Описание
Контрольная  работа  проводится  с  целью  контроля  усвоенных  умений,

знаний  и  последующего  анализа  типичных  ошибок  (затруднений)
обучающихся в конце изучения раздела/ темы.

Письменная  контрольная  работа  включает  3  варианта  заданий.  Задания
дифференцируются  по  уровню  сложности.  Варианты  письменной
контрольной  работы  равноценны  по  трудности,  одинаковы  по  структуре,
параллельны по расположению заданий:  под одним и тем же порядковым
номером  во  всех  вариантах  письменной  проверочной  работы  находится
задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

На выполнение контрольной работы отводится 20 минут.
При работе обучающийся может использовать следующие источники: 

1. С.  И.  Колесников  Экологические  основы  природопользования.
М.:КНОРУС, 2020.

2. Павлова Е. И., Новиков В. К. Экология транспорта. М.: Юрайт, 2017.
3. Гурова  Т.Ф.,  Назаренко  Л.В.  Основы  экологии  и  рационального

природопользования (Электронный ресурс): учебник и практикум.
М.:  «Юрайт»,  2017.-223с.  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-
DFA7E24C349C#page/1

2. Критерии оценки контрольной работы
5»  «отлично»  - глубокое  и  полное  овладение  содержанием  учебного
материала,  в  котором  обучающийся  свободно  и  уверенно  ориентируется;
научно-понятийным  аппаратом;  умение  практически  применять
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка
предполагает  грамотное  и  логичное  изложение  ответа,  обоснование
собственного  высказывания  с  точки  зрения  известных  теоретических
положений. 
«4»  «хорошо»  - обучающийся  полно  усвоил  учебный  материал,  владеет
научно-понятийным  аппаратом,  ориентируется  в  изученном  материале,
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает
ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.  
«3»  «удовлетворительно»  -  обучающийся  обнаруживает  знание  и
понимание  основных  положений  учебного  материала,  но  излагает  его
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные
вопросы; не умеет доказательно обосновывать собственные суждения.
«2»  «неудовлетворительно»  -  обучающийся  имеет  разрозненные,
бессистемные  знания  по  разделу/  теме,  допускает  ошибки  в  определении
базовых  понятий,  искажает  их  смысл;  не  может  практически  применять
теоретические знания.

https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1


3. Примерные варианты заданий
Контрольная работа № 1. Анализ и прогноз  экологических  последствий
различных видов производственной деятельности.
Вариант – 1
1.  Что  такое  природные  ресурсы  и  в  чем  их  отличие  от  полезных
ископаемых?
2. Строение экосистемы.
Вариант – 2
1.  Основные  ресурсо-  и  энергосберегающие  технологии  как  способ
уменьшения объемов образования отходов.
2. Отличия естественных и искусственных экосистем.
Вариант – 3
1. Понятие и виды экологического мониторинга.
2. Законы существования и функционирования экосистем.

Контрольная работа № 2. Правовые основы природопользования.
Вариант – 1
1. Природоохранное законодательство РФ.
2. Международные экологические фонды по охране животного мира.
Вариант – 2
1. Участие РФ в международных экологических конвенциях и договорах.
2. Международные экологические фонды по охране растительного мира.
Вариант – 3
1. Роль волонтерского движения в обеспечении экологической безопасности.
2.  Роль  ООН и ЮНЕСКО в  охране  природы и  обеспечении  экологической
безопасности.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1. Описание
В  ходе  практического  занятия  обучающиеся  приобретают  умения,

предусмотренные  рабочей  программой  учебной  дисциплины,  учатся
использовать  формулы,  применять  различные  методики  расчета,
анализировать  полученные  результаты  и  делать  выводы,  опираясь  на
теоретические знания.

Содержание,  этапы  проведения  практического  занятия  представлены  в
обязательном  приложении  Методические  указания  по  проведению
практических занятий по дисциплине.

При  оценивании  практического  занятия  учитываются  следующие
критерии:

- качество выполнения работы;
- качество оформления отчета по работе;
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Основная цель практического занятия №01 Составление аналитической
таблицы «Основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду».  Классификация  источников  по  видам  производств.  –  Определить
основные  источники  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду.
Классифицировать  источники  техногенного  воздействия  на  окружающую
среду по видам производства.

Основная  цель  практического  занятия  №02  Определение  методов
очистки сточных вод для конкретного объекта, участка по ремонту и наладке
устройств  электроснабжения.  –  Определить  основные  способы  очистки
сочных вод от загрязнений. Определить набор конкретных методов очистки
сточных  вод  для  конкретного  объекта,  участка  по  ремонту  и  наладке
устройств электроснабжения.

Основная  цель  практического  занятия  №03  Анализ  экологической
пригодности  выпускаемой  продукции.  –  Определить  наличие  в  продуктах
питания пищевых добавок, вредных и опасных для здоровья.

Основная цель практического занятия №04 Оценка состояния экологии
окружающей  среды  на  производственном  участке.  Разработка  методов
мониторинга окружающей среды для объекта электроснабжения.  –  Оценить
состояние  экологии  окружающей  среды  на  производственном  участке.
Определить  методы  мониторинга  окружающей  среды  для  объекта
электроснабжения.

Основная  цель  практического  занятия  №05  Анализ  основных
источников  и  масштабов  образования  отходов  на  энергетическом
предприятии.  –  Определить  основные источники и  масштабы образования
отходов на энергетическом предприятии.

На проведение практического занятия отводится 90 минут.
Для  формирования  результатов  обучения  необходимо  следующее

оборудование:



1. Ручка, простой карандаш, линейка, ластик.
2. ПК с Интернет-браузером и доступом в сеть Internet.
3. Различные справочные материалы.
4. С.  И.  Колесников  Экологические  основы  природопользования.

М.:КНОРУС, 2020.
5. Павлова  Е.  И.,  Новиков  В.  К.  Экология  транспорта.  М.:  Юрайт,

2017.
6. Гурова Т.Ф., Назаренко Л.В. Основы экологии и рационального

природопользования  (Электронный  ресурс):  учебник  и
практикум.  М.:  «Юрайт»,  2017.-223с.  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-
DFA7E24C349C#page/1

2. Критерии оценки практического занятия
5»  «отлично»  - самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно
и аргументированно излагал свое решение, используя понятия, ссылаясь на
нормативно-правовую базу.
«4»  «хорошо»  - самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил  учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, последовательно
и аргументированно излагал свое решение, используя понятия.
«3» «удовлетворительно» -  в основном решил учебно-профессиональную
задачу  или  задание,  допустил  несущественные  ошибки,  слабо
аргументировал свое решение, используя в основном понятия.
«2» «неудовлетворительно» -  не решил учебно-профессиональную задачу
или задание.

1. Примерные задания
К практическому занятию №01  Составление  аналитической таблицы

«Основные  источники  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду».
Классификация источников по видам производств.

1.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть
Internet выяснить  какие  виды  производств  и  промышленных  объектов
(источники  загрязнения)  согласно  «Международной  конвенции  об  оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» являются
экологически опасными стационарными источниками загрязнений.

2.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть
Internet определить  конкретные  примеры  механического,  химического,
физического и биологического загрязнения окружающей среды.

3. На основании данных, полученных при выполнения заданий 1. и 2.
заполнить  таблицу  «Основные  источники  техногенного  воздействия  на
окружающую среду»

Виды производств и Виды загрязнения окружающей среды

https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1


промышленных
объектов (источники

загрязнения)
Механическое Химическое Физическое Биологическое

1.Атомная 
промышленность.
2.Энергетика.

3.Черная и цветная 
металлургия.
4.Нефтехимия, нефте- и 
газопереработка.
5.Химическая 
промышленность.
6.Добыча полезных 
ископаемых.
7.Транспортировка нефти
и газа.
8.Целлюлозно-бумажная 
промышленность.
9.Транспортировка, 
хранение и утилизация 
токсичных и ядовитых 
отходов, боеприпасов, 
ракетного топлива.
10.Хранение нефтяных, 
нефтехимических, 
химических продуктов и 
т.д.
11.Строительство путей 
сообщений.
12.Сельскохозяйственные
объекты.

3.  Проанализировать  таблицу  «Основные  источники  техногенного
воздействия  на  окружающую  среду»  и  сделать  вывод,  какие  виды
производств и промышленных объектов преобладают для каждого из видов
загрязнения окружающей среды.



4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Предметом  оценки  являются  сформированные  умения  и  знания,  а
также динамика освоения общих и профессиональных компетенций. Оценка
освоения  учебной  дисциплины  предусматривает  следующие  формы
промежуточной аттестации:

Форма промежуточной аттестации

 3 семестр

Дифференцированный зачет

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

1.  Условия аттестации:  аттестация  проводится  в  форме
дифференцированного зачета по завершению освоения учебного материала
дисциплины и положительных результатах текущего контроля успеваемости.

2.  Время аттестации:  На  проведение  аттестации  отводится  1
академический час.  

3. План варианта: в тестовое задание для промежуточно й  аттестации
входит  20  вопросов.  Вопросы  подобраны  в  соответствии  с  изученной
программой  и  представлены  пропорционально  количеству  часов,
отведенному на изучение каждого раздела.

4. Общие условия оценивания
Оценка по промежуточной аттестации носит комплексный характер и

включает в себя:
- результаты прохождения текущего контроля успеваемости;
- результаты выполнения аттестационных заданий.

5. Критерии оценки.

Оценка Количество верных ответов

«5» - отлично Выполнено 91-100 % заданий
«4» - хорошо Выполнено 76-90% заданий
«3» - удовлетворительно Выполнено 61-75 % заданий
«2» - неудовлетворительно Выполнено не более 60% заданий



6. Варианты заданий для проведения дифференцированного зачета

Курский ж.д. техникум - филиал ПГУПС
Рассмотрено на заседании    
цикловой комиссии 
математических и общих 
естественнонаучных 
учебных дисциплин
Протокол № 
«   ___  »   ___________  20____г.

Председатель комиссии 
__________

Тест для Дифференцированного
зачета по дисциплине

«Экологические основы
природопользования

(железнодорожный транспорт)».
Вариант № 1

Группы:
 ЭС-211, ЭС-212

Семестр 2
20___/20___ учебный год

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной
работе

________А.И. Семенихин
«____»__________20____г.

Задание #1
Выберите один правильный ответ:
Предмет изучения дисциплины ЭОП:
1. Работа промышленных предприятий
2. Сельское хозяйство
3. Фармакология
4. Использование человеком природной среды

Задание #2
Выберите один правильный ответ:
ЭОП рассматривает закономерности взаимодействия:
1. Любого биологического вида со средой обитания
2. Биологических видов между собой
3. Биологических видов с человеком
4. Человека со средой обитания

Задание #3
Выберите один правильный ответ:
Цель ЭОП:
1. Изучение основных закономерностей рационального природопользования
2. Эволюция органического мира
3. Социальная эволюция
4. Геология

Задание #4
Выберите один правильный ответ:
Биосфера это:
1. Сообщества растений
2. Сообщества животных
3. Сообщество всего живого и минеральных элементов
4. Сообщества людей

Задание #5
Выберите один правильный ответ:
Ноосфера это:
1. Сообщество растений



2. Сообщество животных
3. Сообщество живых организмов
4. Сфера разумной жизни

Задание #6
Выберите один правильный ответ:
Причина разрушения озонового слоя Земли:
1. Углекислый газ
2. Сероводород
3. Угарный газ
4. Фреоны

Задание #7
Выберите один правильный ответ:
Основной причиной глобального потепления считают:
1. Выбросы пищевых отходов
2. Свалки бытовой техники
3. Пестициды
4. Парниковые газы

Задание #8
Выберите один правильный ответ:
Следствия глобального потепления:
1. Рост численности народонаселения
2. Рост численности животных
3. Изменение климата и биоты
4. Загрязнение биосферы

Задание #9
Выберите один правильный ответ:
Урбанизация это:
1. Рост численности населения
2. Рост численности городского населения
3. Рост численности сельского населения
4. Рост численности живых организмов

Задание #10
Выберите один правильный ответ:
Физические загрязнители окружающей среды:
1. Шум
2. Пестициды
3. Углекислый газ
4. Угарный газ

Задание #11
Выберите один правильный ответ:
Химические загрязнители окружающей среды:
1. Микроорганизмы
2. Выхлопные газы автомобилей 
3. Атомные взрывы
4. Солнечная радиация



Задание #12
Выберите один правильный ответ:
Исчерпаемые природные ресурсы:
1. Солнечная энергия
2. Вода
3. Полезные ископаемые
4. Энергия ветра

Задание #13
Выберите один правильный ответ:
Неисчерпаемые природные ресурсы:
1. Солнечная энергия
2. Нефть
3. Природный газ
4. Каменный уголь

Задание #14
Выберите один правильный ответ:
Особо охраняемые природные территории это
1. Заповедники
2. Парки
3. Скверы
4. Зоопарки

Задание #15
Выберите один правильный ответ:
Заказники это:
1. Особо охраняемые территории
2. Временно охраняемые территории
3. Образцы типичной флоры
4. Образцы типичной фауны

Задание #16
Выберите один правильный ответ:
Национальные парки это:
1. Образцы флоры
2. Образцы фауны
3. Образцы ландшафта
4. Исторические памятники

Задание #17
Выберите один правильный ответ:
Какие организмы создают органические вещества из неорганических:
1. Консументы
2. Редуценты
3. Деструкторы
4. Продуценты

Задание #18
Выберите один правильный ответ:
Энергия приливов проявляется благодаря:
1. Луне



2. Солнцу
3. Вращению Земли
4. Марсу

Задание #19
Выберите один правильный ответ:
В составе атмосферы преобладает:
1. Кислород
2. Водород
3. Азот
4. Углерод

Задание #20
Выберите один правильный ответ:
Какое вещество определяет плодородие почв:
1. Глина
2. Песок
3. Дерн
4. Гумус

Курский ж.д. техникум - филиал ПГУПС
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Задание #1
Выберите один правильный ответ:
Предмет изучения дисциплины ЭОП:
1. Использование человеком природной среды 
2. Сельское хозяйство
3. Фармакология
4. Работа промышленных предприятий

Задание #2
Выберите один правильный ответ:
ЭОП рассматривает закономерности взаимодействия:
1. Любого биологического вида со средой обитания
2. Биологических видов между собой
3. Человека со средой обитания 
4. Биологических видов с человеком

Задание #3
Выберите один правильный ответ:



Цель ЭОП:
1. Геология
2. Эволюция органического мира
3. Социальная эволюция
4. Изучение основных закономерностей рационального природопользования

Задание #4
Выберите один правильный ответ:
Биосфера это:
1. Сообщества растений
2. Сообщество всего живого и минеральных элементов 
3. Сообщества животных
4. Сообщества людей

Задание #5
Выберите один правильный ответ:
Ноосфера это:
1. Сообщество растений
2. Сфера разумной жизни 
3. Сообщество живых организмов
4. Сообщество животных

Задание #6
Выберите один правильный ответ:
Причина разрушения озонового слоя Земли:
1. Фреоны 
2. Сероводород
3. Угарный газ
4. Углекислый газ

Задание #7
Выберите один правильный ответ:
Основной причиной глобального потепления считают:
1. Выбросы пищевых отходов
2. Парниковые газы 
3. Пестициды
4. Свалки бытовой техники

Задание #8
Выберите один правильный ответ:
Следствия глобального потепления:
1. Рост численности народонаселения
2. Рост численности животных
3. Изменение климата и биоты
4. Загрязнение биосферы

Задание #9
Выберите один правильный ответ:
Урбанизация это:
1. Рост численности населения
2. Рост численности сельского населения
3. Рост численности городского населения 



4. Рост численности живых организмов

Задание #10
Выберите один правильный ответ:
Физические загрязнители окружающей среды:
1. Шум
2. Пестициды
3. Углекислый газ
4. Угарный газ

Задание #11
Выберите один правильный ответ:
Химические загрязнители окружающей среды:
1. Выхлопные газы автомобилей
2. Микроорганизмы
3. Атомные взрывы
4. Солнечная радиация

Задание #12
Выберите один правильный ответ:
Исчерпаемые природные ресурсы:
1. Солнечная энергия
2. Полезные ископаемые
3. Вода
4. Энергия ветра

Задание #13
Выберите один правильный ответ:
Неисчерпаемые природные ресурсы:
1. Природный газ
2. Нефть
3. Солнечная энергия
4. Каменный уголь

Задание #14
Выберите один правильный ответ:
Особо охраняемые природные территории это
1. Скверы
2. Парки
3. Заповедники
4. Зоопарки

Задание #15
Выберите один правильный ответ:
Заказники это:
1. Временно охраняемые территории 
2. Особо охраняемые территории
3. Образцы типичной флоры
4. Образцы типичной фауны

Задание #16
Выберите один правильный ответ:



Национальные парки это:
1. Образцы флоры
2. Образцы фауны
3. Исторические памятники
4. Образцы ландшафта 

Задание #17
Выберите один правильный ответ:
Какие организмы создают органические вещества из неорганических:
1. Продуценты 
2. Консументы
3. Редуценты
4. Деструкторы

Задание #18
Выберите один правильный ответ:
Энергия приливов проявляется благодаря:
1. Солнцу
2. Луне
3. Вращению Земли
4. Марсу

Задание #19
Выберите один правильный ответ:
В составе атмосферы преобладает:
1. Кислород
2. Водород
3. Углерод
4. Азот

Задание #20
Выберите один правильный ответ:
Какое вещество определяет плодородие почв:
1. Гумус 
2. Песок
3. Дерн
4. Глина

7. Эталоны ответов
№ /№

Вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант 1 4 4 1 3 4 4 4 3 2 1
Вариант 2 1 3 4 2 2 1 2 3 3 1

№ /№
Вопроса

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Вариант 1 2 3 1 1 2 3 4 1 3 4
Вариант 2 1 2 3 3 1 4 1 2 4 1



9. Рекомендуемая литература для разработки оценочных средств и
подготовки обучающихся к дифференцированному зачету:

Основная учебная литература:
1. С.  И.  Колесников  Экологические  основы  природопользования.

М.:КНОРУС, 2020.
2. Павлова Е. И., Новиков В. К. Экология транспорта. М.: Юрайт, 2017.

Дополнительная учебная литература:
1.    Гурова Т.Ф.,  Назаренко Л.В.  Основы экологии и рационального

природопользования  (Электронный  ресурс):  учебник  и  практикум.
М.:  «Юрайт»,  2017.-223с.  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-
DFA7E24C349C#page/1

2.    Гурова Т.Ф.,  Назаренко Л.В.  Основы экологии и рационального
природопользования:  учебник  и  практикум.  М.:  «Юрайт»,  2017.-
223с.

1. Хван,  Т.  А.  Экологические  основы природопользования  :  учебник
для СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Профессиональное образование).
https://biblio-online.ru/viewer/F4479B7B-4648-4644-BDE2-
1D2329CE1C2C  )

2. Кузнецов Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для
СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под. ред. В. Е. Курочкина. – М.:
Издательсво  Юрайт,  2017.  –  304  с.  Серия:  Профессиональное
образование.  –  ISBN 978-5-534-05803-1.  – Режим доступа:  www  .  biblio  -      
online  .  ru  /  book  /7  A  08  A  50  D  -76  BD  -44  C  9-9721-0  EC  1  EA  3618  CA      

http://www.biblio-online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA
http://www.biblio-online.ru/book/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA
https://biblio-online.ru/viewer/F4479B7B-4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C
https://biblio-online.ru/viewer/F4479B7B-4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C#page/1


Приложение 1.

Методические  указания  по  проведению  практических  занятий  по
дисциплине

Инструкционная карта практического занятия № 1.

Тема: Составление  аналитической  таблицы  «Основные  источники
техногенного  воздействия  на  окружающую  среду».  Классификация
источников по видам производств.
Цель занятия:

Определить  основные  источники  техногенного  воздействия  на
окружающую среду;
Классифицировать источники техногенного воздействия на окружающую
среду по видам производства.

Для выполнения работы студент должен знать:
1. Понятие «окружающая среда».
2. Понятия «антропогенное воздействие» и «техногенное воздействие»
3. Что такое загрязнение окружающей среды.
4. Виды  производств  и  промышленных  объектов,  являющихся

источниками загрязнения окружающей среды.
Литература:
Сухачёв  А.  А.  Экологические  основы  природопользования.  М.:  КНОРУС,
2016.
Оборудование:

Ручка, простой карандаш, линейка, ластик, ПК с Интернет-браузером
и доступом в сеть Internet.

Ход работы:
1.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть

Internet выяснить  какие  виды  производств  и  промышленных  объектов
(источники  загрязнения)  согласно  «Международной  конвенции  об  оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» являются
экологически опасными стационарными источниками загрязнений.

2.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть
Internet определить  конкретные  примеры  механического,  химического,
физического и биологического загрязнения окружающей среды.

3. На основании данных, полученных при выполнения заданий 1. и 2.,
заполнить  таблицу  «Основные  источники  техногенного  воздействия  на
окружающую среду»

Виды производств и
промышленных

объектов (источники
загрязнения)

Виды загрязнения окружающей среды

Механическое Химическое Физическое Биологическое

1.Атомная 
промышленность.



2.Энергетика.

3.Черная и цветная 
металлургия.
4.Нефтехимия, нефте- и 
газопереработка.
5.Химическая 
промышленность.
6.Добыча полезных 
ископаемых.
7.Транспортировка нефти
и газа.
8.Целлюлозно-бумажная 
промышленность.
9.Транспортировка, 
хранение и утилизация 
токсичных и ядовитых 
отходов, боеприпасов, 
ракетного топлива.
10.Хранение нефтяных, 
нефтехимических, 
химических продуктов и 
т.д.
11.Строительство путей 
сообщений.
12.Сельскохозяйственные
объекты.

3.  Проанализировать  таблицу  «Основные  источники  техногенного
воздействия  на  окружающую  среду»  и  сделать  вывод,  какие  виды
производств и промышленных объектов преобладают для каждого из видов
загрязнения окружающей среды.

Контрольные вопросы:
1. Что  такое  «окружающая  среда»,  «антропогенное  воздействие»,

«техногенное воздействие» и «загрязнение окружающей среды».
2. Какие существуют виды загрязнения окружающей среды.
3. Какие  виды  производств  и  промышленных  объектов  являются

источниками загрязнения окружающей среды.
4. Какие  виды  производств  и  промышленных  объектов  являются

основными источниками каждого из видов загрязнения окружающей
среды.



Инструкционная карта практического занятия № 2.

Тема: Определение методов очистки сточных вод для конкретного объекта,
участка по ремонту и наладке устройств электроснабжения.
Цель занятия:

Определить основные способы очистки сочных вод от загрязнений.
Определить  набор  конкретных  методов  очистки  сточных  вод  для
конкретного  объекта,  участка  по  ремонту  и  наладке  устройств
электроснабжения.

Для выполнения работы студент должен знать:
1. Что такое сточные воды.
2. Основные группы загрязнителей сточных вод.
3. Чем  могут  быть  загрязнены  сточные  воды  в  зависимости  от  вида

предприятия.
4. Устройство и принцип работы замкнутых систем водоиспользования

(водооборотных систем).
5. Виды работ, выполняемые на конкретном объекте, участке по ремонту

и наладке устройств электроснабжения.
6. Основные  группы  отходов,  образующиеся  на  конкретном  объекте,

участке по ремонту и наладке устройств электроснабжения.
Литература:

Сухачёв  А.  А.  Экологические  основы  природопользования.  М.:
КНОРУС, 2016.

Оборудование:
Ручка, простой карандаш, линейка, ластик, ПК с Интернет-браузером

и доступом в сеть Internet.

Ход работы:

1.  Воспользовавшись  учебником  и  ПК  с  Интернет-браузером  и
доступом в сеть  Internet определить основные механические (физические),
химические,  физико-химические,  биологические и биохимические способы
очистки сточных вод.

2.  Воспользовавшись  полученными  данными,  заполнить  таблицу
«Основные методы и способы очистки сточных вод»

Методы очистки
сточных вод

Способ
очистки

Виды удаляемых
загрязнителей

Процесс, происходящий при
удалении загрязнителей

Механические
(физические)

1.
2.
3.

Химические 1.
2.
3.

Физико-химические 1.
2.
3.



Биологические  и
биохимические

1.
2.
3.

3.  Определить  виды  работ,  проводимых  на  конкретном  объекте,
участке по ремонту и наладке устройств электроснабжения по вариантам.

4.  Определить  виды  отходов,  образуемых  на  конкретном  объекте,
участке по ремонту и наладке устройств электроснабжения по вариантам.

5. Определить конкретные методы и способы очистки сточных вод для
конкретного  объекта,  участка  по  ремонту  и  наладке  устройств
электроснабжения по вариантам.

6.  Обменявшись  данными  между  вариантами,  сделать  вывод  об
эффективности  выбранных  методов  и  способов  очистки  сточных  вод  для
конкретного  объекта,  участка  по  ремонту  и  наладке  устройств
электроснабжения.

Контрольные вопросы:
1. Назовите основные группы загрязнителей сточных вод.
2. Чем  могут  быть  загрязнены  сточные  воды  в  зависимости  от  вида

предприятия.
3. Устройство и принцип работы замкнутых систем водоиспользования

(водооборотных систем).
4. Охарактеризуйте основные методы и способы очистки сточных вод от

загрязнений.
5. Чем  нужно  руководствоваться  при  выборе  конкретных  методов  и

способов очистки сточных вод  для  конкретного  объекта,  участка  по
ремонту и наладке устройств электроснабжения



Инструкционная карта практического занятия № 3.

Тема: Анализ экологической пригодности выпускаемой продукции.
Цель занятия:
Определить  наличие  в  продуктах  питания  пищевых  добавок,  вредных  и
опасных для здоровья.
Для выполнения работы студент должен знать:

1. Что  такое  пищевые  добавки  и  как  они  маркируются  на  упаковках
продуктов питания.

2. На какие классы делятся пищевые добавки по назначению.
Литература:

Сухачёв  А.  А.  Экологические  основы  природопользования.  М.:
КНОРУС, 2016.

Оборудование:
Ручка,  простой  карандаш,  линейка,  ластик,  образцы  упаковок

продуктов питания, ПК с Интернет-браузером и доступом в сеть Internet.

Ход работы:
1.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть

Internet по  первым  двум  (трем)  цифрам  штрих-кода  образцов  упаковок
продуктов питания выяснить страну-изготовитель конкретных образцов.

2.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть
Internet определить  на  какие  классы  делятся  пищевые  добавки  по
назначению.

3.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть
Internet определить  символы  пищевых  добавок,  плохого  качества,
оказывающих  вредное  или  опасное  влияние  на  здоровье,  конкретных
образцов упаковок продуктов питания.

4.  Воспользовавшись  ПК  с  Интернет-браузером  и  доступом  в  сеть
Internet определить  наличие  в  конкретных  образцах  пищевых  добавок,
категорически запрещенных на территории Российской Федерации.

5. Обобщив информацию, полученную при выполнении заданий 1., 2.,
и 3., заполнить таблицу «Исследование продуктов питания на присутствие в
них опасных для здоровья пищевых добавок».

Наименование
товара

Страна-
производитель

Выявленные
классы

пищевых
добавок

Выявленные
пищевые
добавки

Влияние
пищевой

добавки на
здоровье

Рекомендац
ии по

использова
нию в пищу
выявленно
й пищевой

добавки
1. 1. 1.

2.
3.

2. 1.
2.



3. 1.
2.

6.  Проанализировав  данные  таблицы  «Исследование  продуктов
питания  на  присутствие  в  них  опасных  для  здоровья  пищевых  добавок»,
сделать  вывод  о  возможных  последствиях  употребления  в  пищу  данных
образцов продуктов питания и дать рекомендации по использованию в пищу
данного образца продукции.

Контрольные вопросы:
1. Как по штрих-коду определить страну-производителя продукции.
2. На какие классы делятся пищевые добавки.
3. Какое  влияние  на  здоровье  могут  оказывать  различные  пищевые

добавки.
4. Какие  пищевые  добавки  категорически  запрещены  на  территории

Российской Федерации и почему.



Инструкционная карта практического занятия № 4.

Тема: Оценка состояния экологии окружающей среды на производственном
участке.  Разработка методов мониторинга окружающей среды для объекта
электроснабжения.
Цель занятия:
Оценить  состояние  экологии  окружающей  среды  на  производственном
участке.
Определить  методы  мониторинга  окружающей  среды  для  объекта
электроснабжения.
Для выполнения работы студент должен знать:

1. Причины возникновения основных экологических проблем.
2. Источники загрязнения окружающей среды.
3. Что такое мониторинг окружающей среды.

Литература:
Сухачёв  А.  А.  Экологические  основы  природопользования.  М.:
КНОРУС, 2016.

Оборудование:
Ручка, простой карандаш, линейка, ластик, справочная информация,

полученная от энергетического предприятия, Доклад о состоянии и охране
окружающей  среды  на  территории  Курской  области,  ПК  с  Интернет-
браузером и доступом в сеть Internet.

Ход работы:
1.  Воспользовавшись  справочной  информацией  из  сети  Internet или

информацией,  полученной  на  энергетическом  предприятии,  определить
специализацию и назначение  конкретного  производственного  участка  по
вариантам.

2.  Воспользовавшись  справочной  информацией  из  сети  Internet,
информацией,  полученной  на  энергетическом  предприятии,  и  (или)
Докладом  о  состоянии  и  охране  окружающей  среды  на  территории
Курской  области  определить  основные  экологические  проблемы
конкретного производственного участка по вариантам.

3.  Воспользовавшись  справочной  информацией  из  сети  Internet и
учебником,  определить  методы  мониторинга  окружающей  среды,
применяемые при экологических проблемах, выявленных при выполнении
задания 2.

4. Обобщив информацию, полученную при выполнении заданий 1., 2.
и  3.,  заполнить  таблицу  «Экологические  проблемы  производственного
участка  и,  реализуемые  при  этом,  методы  мониторинга  окружающей
среды».

Наименование производственного участка/энергетического предприятия
Экологич

еские
проблемы

Рекомендова
нные

методы

Содержание
метода

Ожидаемые
результаты
реализации

Реально
применяемые

на объекте

Эффектив
ность

применяе



мониторинга
окружающей

среды
метода

электроснабж
ения методы
мониторинга

мых
методов

1. 1.
2.
3.

2. 1.
2.

Контрольные вопросы:
1. Рекомендованные  методы  мониторинга  окружающей  среды  при

определенных экологических проблемах.
2. Каков  может  быть  эффект  от  применения  методов  мониторинга

окружающей среды при определенных экологических проблемах.



Инструкционная карта практического занятия № 5.

Тема: Анализ основных источников и  масштабов образования отходов на
энергетическом предприятии.
Цель занятия:

Определить  основные  источники  и  масштабы  образования  отходов  на
энергетическом предприятии.

Для выполнения работы студент должен знать:
1. Что такое отходы.
2. Классификацию отходов.
3. Что такое норматив образования отходов и основные методы снижения

количества отходов.
4. Что такое размещение отходов.
5. Основные методы утилизации отходов. 

Литература:
Сухачёв  А.  А.  Экологические  основы  природопользования.  М.:
КНОРУС, 2016.

Оборудование:
Ручка, простой карандаш, линейка, ластик, справочная информация,

полученная от энергетического предприятия, ПК с Интернет-браузером и
доступом в сеть Internet.

Ход работы:

1.  Воспользовавшись  справочной  информацией  из  сети  Internet или
информацией,  полученной  на  энергетическом  предприятии,  определить
номенклатуру производимых товаров (услуг) и (или) выполненных работ
на энергетическом предприятии по вариантам.

2.  Воспользовавшись  справочной  информацией  из  сети  Internet или
информацией,  полученной  на  энергетическом  предприятии,  определить
норматив образования отходов при производстве единицы товара (услуги)
и (или) выполнении определенных объемов работ  по вариантам.

3.  Воспользовавшись  справочной  информацией  из  сети  Internet или
информацией,  полученной  на  энергетическом  предприятии,  определить
какие  методы  снижения  количества  отходов  при  производстве  единицы
товара  (услуги)  и  (или)  выполнении  определенных  объемов  работ
применяются на энергетическом предприятии по вариантам.

4. Обобщив информацию, полученную при выполнении заданий 1., 2.,
и  3,  составить  таблицу  «Основные  источники  и  масштабы  образования
отходов на энергетическом предприятии» за год.

Наименование предприятия
Наименовани

е
выпускаемой

продукции

Виды
отходов

Норматив
образования
отходов на

единицу

Первично
полученное
количество

отходов,

Мероприятия
по снижению
количества

отходов

Конечное
количество

отходов,
т/год



(услуг),
выполняемых

работ

выпускаемой
продукции
(услуги),

выполненной
работы,

т/год

т/год

1. 1.
2.

2. 1.
2.
3.
4.

3. 1.
2.
3.

Общее количество отходов за год, т/год
1.
2.
3.
4.

5.  Сделать  вывод,  каких  видов  отходов  получается  больше  всего.
Превышает  ли  предприятие  нормативы  образования  отходов  и  какова  в
этом роль мероприятий по снижению количества отходов.

Контрольные вопросы:
1. Что такое отходы.
2. Что такое норматив образования отходов
3. Основные методы снижения количества отходов.
4. Что такое размещение отходов.
5. Основные методы утилизации отходов. 
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