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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка бакалавров по промышленному и
гражданскому
строительству
широкого
профиля
с
экологически
ориентированным мышлением и активной позицией в стремлении сохранить
природу, получить научные знания об основах устойчивого развития общества и
природы, о правах и обязанностях граждан в отношении к окружающей природной
среде.
Задачи дисциплины:
 освоение экологических знаний и их прикладных аспектов.
 освоение знаний о закономерностях организации и функционировании
биосферы, взаимодействии живых организмов со средой обитания и между собой.
 ознакомление с принципами оценки степени антропогенного воздействия на
природу и здоровье людей, с прогнозами развития цивилизации и путями решения
проблем глобального экологического кризиса.
 формирование эколого-экономического подхода к решению социальноэкономических задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Экология в строительстве» - Б1.О.16 относится к
дисциплинам базовой части учебного плана и является обязательной к
изучению.
Дисциплина «Экология в строительстве» базируется на знаниях,
умениях и компетенциях, полученных в процессе изучения дисциплин:
«Химия», «Математика», «Физика», «Информатика».
Как предшествующая дисциплина «Экология в строительстве»
обеспечивает знаниями, умениями и компетенциями, необходимыми при
изучении дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Водоснабжение и
водоотведение с основами гидравлики», «Обследование и испытание зданий и
сооружений», а также в работе на производственных объектах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
- ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы
прикладной математики, фундаментальной информатики и информационных
технологий.
- ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы
строительного производства и строительной индустрии с производственной и
3

экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в
области строительства и строительной индустрии.
3.2. Планируемые результаты обучения
УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1. Способен
находить,
формулировать и
решать актуальные
проблемы прикладной
математики,
фундаментальной
информатики и
информационных
технологий
ОПК-8. Способен
осуществлять и
контролировать
технологические
процессы
строительного
производства
и строительной
индустрии с
производственной и
экологической
безопасности,
применяя известные и
новые технологии в
области строительства
и строительной
индустрии

ИУК 8.1. Знает: научно обоснованные способы поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных ситуаций;
способы преодоления опасных ситуаций; приемы первой
медицинской помощи; основы медицинских знаний.
ИУК 8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвратить возникновение опасных
ситуаций, в том числе на основе приемов по оказанию первой
медицинской помощи и базовых медицинских знаний.
ИУК 8.3. Владеет: навыками по предотвращению возникновения
опасных ситуаций; приемами первой медицинской помощи;
базовыми медицинскими знаниями; способами поддержания
гражданской обороны и условий по минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций
ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
прикладной математики, фундаментальной информатики и
информационных технологий;
ИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать актуальные
проблемы прикладной математики, фундаментальной
информатики и информационных технологий;
ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить, формулировать и
решать актуальные проблемы прикладной математики,
фундаментальной информатики и информационных технологий
ИОПК 8.1 Знает: известные и новые технологии в области
строительства и строительной индустрии;
ИОПК 8.2 Умеет: осуществлять контроль соблюдения норм
промышленной, пожарной, экологической безопасности и норм
охраны труда при осуществлении технологического процесса;
ИОПК 8.3 Владеет: способностью составления нормативнометодического документа, регламентирующего технологический
процесс

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем дисциплины для очной формы обучения составляет 2
зачетные единицы.
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Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам занятий
В том числе:
Лекции, из них:
Практические занятия (ПЗ), из
них:
Лабораторные работы (ЛР), из
них:
Другие виды контактной
работы
(консультации по выполнению
курсового проекта,
консультации и контроль
выполнения самостоятельной
работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной
работы(эссе, контрольные,
домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в
форме зачета, всего
в т.ч. контактная работа
обучающегося с преподавателем:

зачет

Всего час

Семестры
5

48

48

16

16

32

32

23,75

23,75

0,25
0,25

0,25
0,25

Общий объем дисциплины,
72
72
час/зач. ед.
2
2
в т.ч. контактная работа
48,25
48,25
обучающегося с преподавателем
в ходе освоения дисциплины
Общий объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы.
Всего час

Вид учебной работы
5

Семестры
7

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам занятий
В том числе:
Лекции, из них:
Практические занятия (ПЗ), из
них:
Лабораторные работы (ЛР), из
них:
Другие виды контактной
работы
(консультации по выполнению
курсового проекта,
консультации и контроль
выполнения самостоятельной
работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной
работы (эссе, контрольные,
домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в
форме зачета, всего
в т.ч. контактная работа
обучающегося с преподавателем:

зачет
Общий объем дисциплины,
час/зач. ед.
в т.ч. контактная работа
обучающегося с преподавателем
в ходе освоения дисциплины

10

10

4

4

6

6

57,75

57,75

4

4

0,25

0,25

72
2

72
2

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Экология как наука

Содержание раздела
Предмет
современной
экологии
как
междисциплинарной
области
знания
об
устройстве
и
функционировании
многоуровневых систем в природе и обществе.
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Экологические объекты и комплексы. Цели и
задачи современной экологии. Экология и
строительство.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Организм и среда. Экологические факторы и их
действие.
Толерантность
и
адаптация
организмов. Экологическая ниша. Популяции и
их характеристики. Изменчивость популяций.
Экосистемы, их компоненты. Пространственная
и трофическая структура. Продуктивность и
динамика экосистем. Взаимодействия между
Экосистемы и
организмами. Понятие биосферы. Состав и
биосфера
границы биосферы. Основные свойства и
функции. Живое вещество биосферы. Эволюция
биосферы. Круговороты веществ.
Особенности биосоциальной природы человека.
Образ и качество жизни. Среда обитания и
Экология
здоровье. Защитные системы организма и
человека
факторы
риска.
Экология
жилищ.
Популяционные характеристики. Урбанизация.
Экологичные строительные материалы и здания.
Основные виды антропогенного воздействия.
Проблема роста народонаселения. Загрязнение и
Глобальные
истощение природных ресурсов. Парниковый
экологические
эффект. Истончение озонового слоя. Кислотные
проблемы
осадки. Загрязнение гидросферы и педосферы.
Физические
воздействия.
Уменьшение
биоразнообразия.
Принципы
рационального
использования
природных ресурсов. Оценка воздействия на
Экологические
окружающую среду. Экологическая экспертиза
принципы
проектов. Экологическая сертификация и
рационального
контроль. Мониторинг окружающей среды.
природопользования Методы контроля качества
и защиты от
и охраны природы загрязнения воздуха, воды, почв. Утилизация и
обезвреживание отходов. Инженерная защита
окружающей среды.
ЭкономикоОсновы экологического права. Организация
правовое
государственного управления
обеспечение
природопользованием и охраной окружающей
экологической
среды. Ответственность за экологические
Экология
особей и
популяций

7

безопасности

8.

правонарушения. Нормирование и
стандартизация. Экологические нормы и
стандарты в строительной отрасли. Основы
экономики природопользования. Система
платежей за использование природных ресурсов
и загрязнение окружающей среды.
Концепция устойчивого развития.
Международное
Международная экологическая политика.
сотрудничество в
Принципы сотрудничества. Международное
области охраны
сотрудничество в решении проблем преодоления
окружающей среды. глобального экологического кризиса.
Международные конференции и соглашения.
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№
п/
п

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов

Наименование
раздела дисциплины

1

Экология как наука

2

Экология
популяций

особей

Лекции

Практ. /
семин.
занятия

Лаб.
занятия

Другие виды
контактной
работы

2
и

2

4
4

СРС
часов

Контроль

Всего
часов

2

4

3
2,75

9
8,75

3

Экосистемы и биосфера

2

4

Экология человека

2

4

3

9

5

Глобальные
экологические проблемы

2

6

4

12

2

8

4

14

2

4

3

9

2

2

2

6

16

32

23,75

72

6

7

8

Экологические принципы
рационального
природопользования
и
охраны природы
Экономико-правовое
обеспечение
экологической
безопасности
Международное
сотрудничество в области
охраны
окружающей
среды.
-зачет
ИТОГО
Итого
контактная работа:

0,25
0,25
48,25

Заочная форма обучения
№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

1

Экология как наука

2

Экология
популяций

3

Экосистемы и биосфера

4

Экология человека

5
6

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий), часов

особей

Лекции

Практ. /
семин.
занятия

Лаб.
занятия

Другие виды
контактной
работы

СРС
часов

Контроль

Всего
часов

4

4

6
6,75

6
8,25

8

10
10,5

и
1

0,5

1

1

Глобальные
экологические проблемы

1

1,5

Экологические принципы
рационального
природопользования
и
охраны природы
Экономико-правовое

1

2,5

8

0,5

9

12,5

8

8,5

7

8

обеспечение
экологической
безопасности
Международное
сотрудничество в области
охраны
окружающей
среды.
-зачет
ИТОГО
Итого
контактная работа:

8

4

0,25
0,25

6

10,25

10

8
4

57,75

4

72

6. Лабораторный практикум. Не предусмотрен.
7. Практические занятия
Очная форма обучения

№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

2

3

3

4

4

4,6

5

5,6

6

6

7

5,6

8

7

Тематика практических занятий
Закономерности действия экологических факторов
на организмы. Колебания численности популяций.
Решение задач.
Взаимоотношения организмов в экосистеме и
устойчивость экологических систем. Решение
экологических задач.
Определение здоровья человека по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Определение демографической емкости района
застройки.
Определение содержания вредных веществ в
выбросах в атмосферный воздух
Оценка эффективности технологий и технических
средств для защиты воздуха от загрязнений
Защита почвенной среды и поверхностных водоемов
от загрязнений
Плата за загрязнение окружающей среды

Итого

Объем (час)

2
4
4
6
8
4
2
2
32

Заочная форма обучения

№
п/п

№ раздела
дисциплины

2

3

3

4

4

4,6

5

5,6

6

6

7
8

5,6
7

Тематика практических занятий

Взаимоотношения организмов в экосистеме и
устойчивость экологических систем. Решение
экологических задач.
Определение здоровья человека по рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Определение демографической емкости района
застройки.
Определение содержания вредных веществ в
выбросах в атмосферный воздух
Оценка эффективности технологий и технических
средств для защиты воздуха от загрязнений
Защита почвенной среды и поверхностных водоемов
от загрязнений
Плата за загрязнение окружающей среды

Объем (час)

0,5
0,5
1,25
1,25
0,75
1,25
0,5

Итого

6

8. Примерная тематика курсовых проектов
Курсовой проект не предусмотрен.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т. ч. из ЭБС
- Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ Большаков В.Н.,
Качак В.В., Коберниченко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос,
2013.— 504 c.
- Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ Карпенков С.Х.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 400 c.
- Николайкин Н.И. Экология: учебник для учреждений высшего
профессионального образования /Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П.
Мелехова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 576 с.
- Тюменцева Е.Ю. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Тюменцева Е.Ю., Штабнова В.Л.— Электрон. текстовые данные.— Омск:
Омский государственный институт сервиса, 2013.— 93 c.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС
- Истомин Б.С. Экология в строительстве [Электронный ресурс]: монография/
Истомин Б.С., Гаряев Н.А., Барабанова Т.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ,
2010.— 154 c.
- Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник/
Степановских А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2010.— 687 c.
- Экология [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 377 c., 2006.— 256 c.
в) перечень информационных технологий:
- Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
- Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
- СУБД MySQL для Windows (http://samson-rus.com/content/view/253/253/) –
свободно-распространяемая система
- Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по темам
дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. базы данных:
https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная
система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
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3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), компьютерный класс и
библиотечный зал.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
нормативных правовых актов по информатизации дисциплины;
– компьютерный класс для проведения тестирования, оснащенный
необходимым системным, базовым и специализированным программным
обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор,
экран),
необходимое
для
демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска;
- библиотечный фонд Псков ГУ:
учебники, учебные пособия,
периодические журналы в электронной и бумажной формах.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины
предусматривает использование следующих
образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:
 лекции
 практические занятия
 самостоятельная работа студентов
 консультации преподавателя
Методы
обучения
с
применением
интерактивных
форм
образовательных технологий:
 круглый стол
 интерактивная лекция
 работа с мультимедийными материалами
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем
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 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
экскурсии).
Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются:
переносное мультимедийное оборудование, комплект мультимедийных
демонстрационных материалов, наглядных пособий, комплекты раздаточного
материала.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
 подготовка презентаций;
 письменные домашние задания;
 тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
зачета.
Целью выполнения практических занятий
является закрепление
приобретенных теоретических знаний по ряду тем курса, приобретение
студентами знаний основных положений отдельных отраслей современного
российского законодательства.
В процессе выполнения практических работ достигается решение
следующих учебно-образовательных задач:
 приобретение и закрепление навыков и умений работы с современными
источниками информации;
 освоение технологий обработки информации при выполнении локальных
задач;
 умение эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы
справочно-правовых систем, Интернет для решения задач;
 формирование навыков самостоятельной работы с методической, научной
и нормативной литературой;
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать
конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической
деятельности при выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний
и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических
занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его
разделов, используемых методов, характера их использования в
практической деятельности инженера.
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11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Экология в строительстве» организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной
и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению
каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по
изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующие
компетенции:
- УК-8 - способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
- ОПК-1 - способность решать задачи профессиональной деятельности
на основе использования теоретических основ естественных и технических
наук, а также математического аппарата.
- ОПК-8 - способность осуществлять и контролировать технологические
процессы строительного производства и строительной индустрии с
производственной и экологической безопасности, применяя известные и
новые технологии в области строительства и строительной индустрии
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе.
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12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Экология в строительстве» изучается в следующих
семестрах: 4 – очное обучение и 7 семестр – заочное обучение, в которых
предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: «зачет»
Организация промежуточной аттестации в семестре 4 и 7
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета,
в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
в 4 и 7 семестрах
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Цели и задачи современной экологии. История развития науки
2. Классификация основных направлений и дисциплин современной
экологии.
3. Классификация экологических факторов.
4. Биотические факторы. Антропогенные факторы.
5. Абиотические факторы.
6. Популяции и их характеристики.
7. Экологические системы.
8. Структура экосистем.
9. Наземные экосистемы.
10. Водные экосистемы.
11. Изменчивость и стабильность экосистем.
12. Лимитирующие факторы среды обитания.
13. Особенности развития экосистемы человека.
14. Глобальная экология. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
15. Состав и границы биосферы.
16. Основные свойства и функции биосферы.
17. Эволюция биосферы.
18. Среда и условия существования организмов.
19. Понятия биогеоценоза и биотопа.
20. Взаимодействие городов с окружающей средой.
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21. Характеристика, свойства и состав гидросферы.
22. Загрязнение и истощение природных пресных вод и вод Мирового
океана.
23. Самоочищение водоемов.
24. Основные показатели качества воды. Подготовка воды к
водопотреблению.
25. Методы и аппараты очистки сточных вод.
26. Нормирование загрязняющих веществ в гидросфере.
27. Характеристика физических свойств и химического состава атмосферы.
28. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Основные типы
загрязнения.
29. Антропогенное загрязнение атмосферы.
30.Факторы физического загрязнения атмосферы.
31. Экологические характеристики шума, вибрации, ЭМИ.
32. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.
33. Методы защиты от антропогенного шума.
34. Нормирование качества атмосферного воздуха.
35. Способы и методы очистки пылегазовых выбросов в атмосферу.
36. Экологические последствия загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения
атмосферы на здоровье населения, растительный и животный мир.
37. Парниковый эффект.
38. Истончение озонового слоя.
39. Основные направления охраны и защиты литосферы.
40. Структура земельного фонда Российской Федерации.
41. Деградация и загрязнение земель Российской Федерации.
42. Охрана почв и земельных ресурсов.
43. Основные источники образования отходов производства и потребления
44. Принципы гигиенического нормирования ПДК вредных веществ в почве.
45. Порядок расчета платы за сброс, выброс загрязняющих веществ и
размещение отходов.
46. Экологический мониторинг.
47. Проблема роста народонаселения.
48. Уменьшение биоразнообразия.
49. Контроль уровня загрязнения почв.
50. Природные ресурсы и их устойчивое потребление.
51. Экологическая экспертиза проектов.
52. Экология жилищ.
53. Источники экологического права.
54. Принципы экологического права.
55. Административно- правовые и гражданско-правовые методы в области
охраны окружающей среды.
56. Организация государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды.
57. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.
58. Ответственность за экологические правонарушения.
59. Концепция устойчивого развития природы и общества. Экологическое
сознание и воспитание

Примерный перечень вопросов для тестирования, используемый при
промежуточной аттестации
1. Отметьте основные отличия биологического вида «Человек разумный» от
других представителей царства животных
2. Одним из кардинальных изменений в генотипе человека было …
3. Раздел экологии, изучающий закономерности взаимодействия человека и
человеческого общества с окружающими природными, социальными,
эколого-гигиеническими и другими факторами, называется …
4. Какие потребности человека относятся к важнейшим биологическим
потребностям?
5. Раса, которая характеризуется прямыми жесткими волосами,
уплощенностью лица, сильно выдающимися скулами, наличием эпикантуса,
является …
6. По прогнозам ученых, численность населения Земли к 2050 году может
составить:
7. По определению ВОЗ здоровье человека – это совокупность трех
компонентов, а именно: физического, духовного и … благополучия.
8. Острые производственные отравления наиболее часто происходят при
поступлении токсикантов
9. Направление в токсикологии, занимающееся определением степени
опасности вредных веществ и разработкой мероприятий по предотвращению
и защите от токсического действия химических веществ, природного и
антропогенного происхождения, называется:
10. Охрана окружающей среды (природы) – комплекс межгосударственных,
государственных и общественных мероприятий, направленных на
предотвращение загрязнения природной среды при материальном
производстве и удовлетворении физиологических и культурных
потребностей людей, которая предполагает охрану всех геосфер Земли, както: воды, недр, почв и …
11. Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и
вовлекаемые им в материальное производство, называются …
12.
Создание
человеком
технических средств,
способствующих
удовлетворению его потребностей, называется …
13. К какому кризису приводит современное безудержное возрастание
потребления с появлением огромного количества отходов на одного жителя
Земли?
14. Потепление климата на Земле связано …
15. Что не относится к видам загрязнения окружающей среды?
16. По происхождению отходы делятся на бытовые, промышленные и …
17. Показатель, который не относится к патологическому состоянию
почвенных горизонтов и профиля почв:
18. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в
сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения,
оздоровления и улучшения качества окружающей человека природной среды
в интересах настоящего и будущего поколений – это …
19. Качество окружающей среды – это …
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20. Санитарно-гигиенические нормативы качества – это …
21. Какова размерность ПДК в атмосферном воздухе?
22. Максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не
должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в
течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна
ухудшать гигиенические условия водопользования – это
23. Платность природных ресурсов предусматривает платежи …
24. Проверка исполнения требований экологического законодательства и
соблюдения экологических требований по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности на хозяйствующих объектах – это
…
25. Контроль состояния окружающей среды с помощью живых организмов
называется …мониторингом
26. Относительно большие природные территории и акватории с зонами
хозяйственного использования, где обеспечиваются экологические,
рекреационные и научные цели – это
27. Официальный документ, содержащий регулярно обновляемые данные о
состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов редких животных, дикорастущих растений и грибов –
это
а) красная книга,
б) экологический сертификат,
в) экологический паспорт,
г) природный кодекс.
28. Ввод в эксплуатацию объектов без технических средств обезвреживания
выбросов и сбросов загрязняющих веществ и без обеспечения выполнения
установленных требований в области охраны окружающей среды…
Вопросы, задания для проведения текущего контроля в форме
компьютерного тестирования
Вид оценочного средства - Текущий контроль в форме компьютерного
тестирования
Назначение
Время выполнения
Применяемые
технические
средства
Дополнительная
информация

Текущий контроль в форме
компьютерного тестирования
15-45 минут
компьютеры, программа «MyTestStudent»
- тестирование выполняется в компьютерном классе, для
проведения контроля из общей тестовой базы выбирают
один или несколько разделов
- количество заданий, выполняемых студентом, может
изменяться в зависимости от назначенного времени
тестирования
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Темы рефератов (докладов, сообщений, эссе)
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Время выполнения
Количество вариантов
Применяемые
технические средства
Дополнительная
информация

Текущий контроль по разделам дисциплины
10-15 мин
25
в процессе защиты реферата (выступления с
докладом, сообщением) применяется
мультимедийная техника
Рефераты, доклады, сообщения готовятся по
разделам дисциплины 3,4,5,6.

Перечень тем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Влияние энергии Солнца на живые организмы.
Вода как экологический фактор, среда и ресурс.
Атмосфера Земли. Структура, состав.
Состав и структура почв.
Травянистые экосистемы Земли и их особенности.
Пустынные биомы Земли.
Лесные экосистемы.
Водные экосистемы.
Гидросфера. Мировой океан.
Подземные воды. Льды и снега.
Литосфера. Вещественный состав земной коры.
Процесс почвообразования.
Магнитосфера Земли.
Биоразнообразие Земли, опасность его сокращения.
Окружающая среда и здоровье человека.
Экологические кризисы и катастрофы как итог загрязнений.
Загрязнения атмосферы и очистка воздуха.
Очистка сточных вод. Замкнутые водооборотные циклы.
Дезинфекция воды.
Обращение с отходами.
Охрана и защита водных ресурсов.
Охрана и защита почвенных ресурсов.
Охрана и защита лесных ресурсов.
Организация охраны биологических ресурсов
Меры по сохранению биологического разнообразия Земли.

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора
15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).
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