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1.Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  изучения дисциплины  «Охрана  природы и  рациональное  природопользование»
является  формирование  у  студента  представления  о  предмете  и  задачах
природопользования и охраны природы

Основные задачи курса:

-ознакомление  будущих  бакалавров  экологии  и  природопользования  с
теоретическими  основами  охраны  природы  и  рационального
природопользования;
-формирование системы знаний в области  охраны природы и рационального
природопользования;
-развитие  умений  анализа  рационального  использования  и  охраны  земель
рационального использования и охраны недр;
-развитие  умений  анализа  рационального  использования  и  охраны  водных
ресурсов, рационального использования и охраны растительности;
-применение  полученных  знаний  и  методов  исследования  для  изучения
природных объектов и явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина  относится  к  модулю  «Предметно-содержательный  по  профилю

"Безопасность  жизнедеятельности"  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  -  Б1.В.01.05  основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  бакалавров  по  профилю  «Безопасность  жизнедеятельности»  направления
44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты используют
знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  общеобразовательных
дисциплин

Дисциплина читается на 2 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

профессиональных компетенций: 
универсальные:

УК-8  Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

общепрофессиональные:

ОПК-4 Способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей;

профессиональные:

ПК-12 Способность выделять структурные элементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций

В результате освоения дисциплины студент должен
Код и наименование Код  и  наименование  индикатора Перечень планируемых 



компетенции (индикаторов)  достижения
компетенции

результатов обучения по 
дисциплине 

УК-8  Способность
создавать  и
поддерживать
безопасные  условия
жизнедеятельности,  в
том  числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;

УК-8.1.  Оценивает  факторы  риска,
умеет  обеспечивать  личную
безопасность  и  безопасность
окружающих. 
УК-8.2.  Использует  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,  формирует
культуру безопасного и ответственного
поведения.

Знать: основы управления 
природопользованием 
современные механизмы 
реализации; современные 
концепции охраны природы
и рационального 
природопользования;
- глобальные 
закономерности 
использования природных 
ресурсов Земли;
Уметь: применять 
экологические методы 
исследований при решении 
типовых профессиональных
задач в сфере управления 
природопользованием; 
планировать мероприятия 
по защите окружающей 
среды
Владеть: 
методами  и  формами
анализа  состояния
окружающей среды, охраны
природы  и
природопользования

ОПК-4  Способность
осуществлять
духовно-
нравственное
воспитание
обучающихся  на
основе  базовых
национальных
ценностей

ОПК-4.1.  Демонстрирует  знание
духовно-нравственных  ценностей
личности  и  модели  нравственного
поведения  в  профессиональной
деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способности к 
труду и жизни в условиях современного 
мира, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

ПК-12  Способность
выделять
структурные
элементы, входящие в
систему  познания
предметной  области
(в  соответствии  с
профилем  и  уровнем
обучения),
анализировать  их  в
единстве  содержания,
формы  и
выполняемых
функций

ПК-12.1. Применяет знания по предмету
в  целях  биоразнообразия  и
рационального природопользования 
ПК-12.3. Анализирует глобальные 
экологические проблемы; применяет 
базовые понятия в области 
безопасности жизнедеятельности, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны природы,
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы.

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов/з.е.
Семестр

3
Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 48/1,33
В том числе: 48/1,33 48/1,33
Лекции 16/0,44 16/0,44
Практические занятия 32/0,89 32/0,89
Лабораторные работы (ЛР) - -



Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 60/1,67
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 60/1,67 60/1,67
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость дисциплины                    
Час. / Зач. ед.

108
3

108
3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Раздел 1 
Общие вопросы 
охраны природы
Тема 1. Предмет и 
задачи курса «Охрана
природы и 
рациональное 
природопользование»

Охрана природы как наука. Антропогенные факторы и пути
регулирования  взаимоотношений  человека  и  природы.
Проблема  охраны  природы  –  дисциплина  естественных  и
социально-экономических наук. Охрана природы как комплекс
государственных,  международных  и  общественных
мероприятий.  Основные  принципы  природопользования.
Охрана  живых  ресурсов,  которые  не  используются  ещѐ
человеком, или используются косвенно.

2. Тема 2. Влияние 
деятельности 
человека на природу 
в различные 
исторические эпохи 

В первобытном строе (палеолит) зависимость человека от
природы.  Приручение  животных,  земледелие,  оседлость.
Развитие скотоводства, воздействие этого на дикий животный
мир и растительность. Влияние земледелия и его влияние на
природные  компоненты.  Рабовладельческий  строй,  развитие
пашенного  земледелия,  развитие  ирригационной  системы,
воздействие  их  на  природу.  Воздействие  на  леса,  действие
некоторых  правительств  Ближнего  Востока  и  Азии.
Феодальный  строй  и  новый  толчок  к  освоению  территорий
Евразии. Вовлечение в использование новых ресурсов, в том
числе  рудных  ископаемых.  Усиление  рубок  леса  и  влияние
этой  хозяйственной  деятельности  на  облик  ландшафтов
Европы.  Влияние  остепнения  на  изменение  состава  фауны.
Первые шаги феодалов в сохранении охотничьих животных,
прообразы  первых  заповедных  территорий,  их  режим.
Капиталистический  строй  и  изменения  в  природной  среде.
Воздействие  на  компоненты  среды,  их  расширение.
Минеральные и энергетические ресурсы, атмосферный воздух,
морской  китобойный  промысел.  Китовый  жир  и  его  роль  в
экономике. Истребление значительной части лесов в США в
XVIII и XIX вв. Развитие промышленности в России и новые
проблемы. Выражение К. Маркса и Т.  Хейердала по поводу
необходимости  рационального  использования  природных
ресурсов.

3. Тема 3. Формы 
воздействия человека

Взаимосвязи в природе, многообразие взаимодействий 
неживых природных компонентов между собой и с 



на природную среду растениями и животными. Взаимодействие человека с 
природой. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия 
человека на природу. Возможность контроля за рубкой леса, 
отстрелом диких животных, ловом рыбы. Создание 
искусственных полезащитных полос и фауна, искусственных 
водохранилищ и осадки, растительность, млекопитающие. 
Прямые и косвенные воздействия человека. Рубка леса, 
трансформация фауны. Разнообразие воздействий косвенного 
порядка. Вырубка лесов – эрозия и дефляция, потери пахотных
земель, вынос фосфора, калия и азота. Животноводство и 
воздействие на почвы. Транспорт и средства связи, их 
воздействие на расселение животных (крысы, насекомые и 
т.д.). Строительство ГЭС и рыбное хозяйство.

4. Тема 4. Факторы, 
обусловливающие 
воздействия человека
на окружающую 
среду 

Факторы временного характера и их воздействие на живую
природу  (интенсификация  охоты,  сенокос  и  т.д.).  Факторы
длительного  действия:  вырубка  леса  и  последствия  для
растительности  и  животных,  длительность  процесса.
Постоянно действующие факторы. Необратимость изменений
в  биоценозах.  Классификация  ресурсов:  исчерпаемые  и
неисчерпаемые. Нормирование при их использовании.

5. Раздел 2. Охрана и 
рациональное 
природопользовани
е Тема 5. Охрана и 
рациональное 
использование недр и
почвы 

Потери  полезных  ископаемых  и  возможности  их
предотвращения.  Потери  при  разработках,  обогащении  руд,
недостаточно  высокого  уровня  технологических  процессов.
Основные принципы охраны недр.  Охрана  почвы.  Ценность
почв,  черноземов.  Эрозивные  процессы.  Виды  эрозии,
геологическая  и  ускоренная  эрозия.  Опасность  для
земледелия.  Ветровая  эрозия,  характерные  черты  еѐ
проявления, районы наибольшего распространения,  причины
появления. Водная эрозия, места появления. Причины водной
эрозии.  Последствия  ветровой  и  водной  эрозии.  Основные
органические вещества, выносимые из почвы. Меры борьбы с
эрозией.  Загрязнение  почв  промышленными  отходами,
загрязнители,  процесс загрязнения,  последствия потери почв
при нефтедобыче.

6. Тема 6. Охрана и 
рациональное 
использование 
воздуха. 

Изменения в составе атмосферного воздуха, вызванные
деятельностью  человека.  Повышение  содержания  СО2  -
следствие  сжигание  топлива.  Радиоактивное  загрязнение
атмосферного  воздуха.  Пути  попадания  радиоактивных
веществ  в  атмосферу.  Охрана  воздуха  –  санитарная  и
экономическая  проблемы.  Промышленность  и  здоровье
человека,  животных,  растительности.  Использование
продуктов  выбрасываемых  в  атмосферу  –  большая
экономическая  проблема.  Основные  источники  загрязнения.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

7. Тема 7. Охрана и 
рациональное 
использование 
водных ресурсов 

Загрязнение  внутренних  водоемов промышленными и
бытовыми  сточными  водами.  Основные  загрязнители.
Классификация водоемов по степени загрязнения.  Основные
вещества,  попадающие  в  водоемы,  содержание  вредных
веществ  (ПДК).  Загрязнение  водоемов  нефтяными
продуктами,  характер  загрязнения.  Радиоактивные
загрязнения, основные загрязнители. Последствия загрязнения



для рыб, птиц, млекопитающих и человека. Способы охраны
внутренних  водоѐмов  от  загрязнения.  Загрязнение  мирового
океана  и  морей.  Стоячие  воды  в  заливах.  Основные
загрязнители.  Воздействие  на  животных  и  растительность.
Меры  борьбы  с  загрязнением  прибрежных  вод  в  Японии.
Загрязнение  морей  и  океанов  нефтью.  Причины  попадания
нефтепродуктов в моря. Нефтяная пленка и воздействие еѐ на
живые  организмы.  Решение  вопроса  предотвращения
загрязнения  морей:  сепараторы  на  судах,  выделение
ограниченных  акваторий  для  откачки  с  последующей
очисткой  воды.  Хлорорганические  соединения  в  морях,
последствия  загрязнения.  Радиоактивное  загрязнение,
причины.  Радиоактивность  водорослей,  планктона,  живых
организмов, степень зараженности.

8. Тема 8. Охрана 
растительных 
ресурсов 

Значение лесов и лесных ресурсов для человека, общества, 
промышленности. Вещества, получаемые из древесины. 
Вторичная продукция лесов. Значение леса доля сельского 
хозяйства. Потери лесов на разных континентах. Технологии 
использования лесов на древесину. Потери при 
лесозаготовках, перевозке, переработке. 7 

Лесные пожары и потери при них. Причины 
возникновения. Пожары в степи, тундре и их последствия. 
Влияние пожаров на фауну, длительность процесса 
восстановления прежней фауны.

9. Тема 9. Охрана и 
рациональное 
использование 
животных ресурсов 

Значение диких животных для человека. Многообразие 
видов, широта расселения, важность места в биосфере, 
значимость в круговороте веществ. Воздействие на почвы, 
растительность (расселение, формирование древостоев). Роль 
норных млекопитающих в биогеоценозе. Значение животных 
(млекопитающих и птиц) в хозяйственной деятельности 
человека. «Вредители», переносчики болезней. Вымирание и 
уничтожение животных. Факторы популяционного порядка, 
определяющие возможность уничтожение их человеком. 
Исчезнувшие животные за последние столетия в России. 
Животные, охраняемые и требующие охраны. Особо 
охраняемые млекопитающие и птицы. Восстановленные 
животные, в результате их охраны в России и 
реакклиматизации. 

10. Тема 10. Особо 
охраняемые 
природные 
территории. 

Биосферные  заповедники.  Национальные  парки.
Заказники. Заповедники, резерваты. Памятники природы. Роль
особо  охраняемых  природных  территорий  для  охраны
природных комплексов.

11. Раздел 3. 
Международная 
деятельность и 
нормативные 
основы охраны 
природы
Тема 11. 
Международное 
сотрудничество в 

Международные  природоохранные  организации.
Международная  деятельность  в  области  охраны  природы:
мониторинг, обмен информацией, консультации, разработка и
реализация  национальных,  двухсторонних,  региональных  и
международных  программ,  координация  международной
деятельности,  введение  норм,  регулирующих  деятельность
правительства;  разработка  и  установление  соответствующих
нормативной  и  информационной  баз,  необходимых  для
природоохранной  деятельности,  введение  норм,



области 
охраны природы и 
рационального 
природопользования 

регулирующих  деятельность  правительства;  контроль  за
соблюдением  установленных  международных  норм  с
помощью специальных технических средств, введение новых
стандартов  и  норм и  обеспечение  их  соблюдения;  развитие
международного  сотрудничества  в  области  эксплуатации
техники,  рационального использования ресурсов,  экспертная
помощь.

12. Тема 12. Правовые 
основы охраны 
природы и 
рационального 
природопользования 

Законодательство России в области экологии. История
развития и современное состояние.  Основные виды законов,
регулирующие отношения в сфере охраны природы. Анализ
Федерального  закона  «Об  охране  окружающей  среды»  от
10.01.2002 №7-ФЗ и других законодательных актов.

5.2 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), самостоятельная
работа - 60ч., итоговая аттестация- зачет. 

Структура дисциплины
Ра
зд
ел

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/

прак
Лаб.з

ан
СРС

1 Раздел 1 
Общие вопросы охраны природы
 

30 4 10 - 16

2 Раздел 2. Охрана и рациональное
природопользование

60 8 16 - 36

3 Раздел 3. Международная 
деятельность и нормативные 
основы охраны природы

18 4 6 - 8

ИТОГО 16/0,44 32/0,89 60/ 1,67

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование лекционных занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1

Раздел 1 Общие вопросы охраны природы 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Охрана природы и рациональное 
природопользование» 
Тема 3. Формы воздействия человека на природную среду 

4/0,11

2

Раздел 2. Охрана и рациональное природопользование.
Тема 5. Охрана и рациональное использование недр и почвы 
Тема 6. Охрана и рациональное использование воздуха. 
Тема 7. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 
Тема 8. Охрана растительных ресурсов 
Тема 9. Охрана и рациональное использование животных ресурсов 

Тема 10. Особо охраняемые природные территори

8/0,22



3

Раздел  3.  Международная деятельность  и  нормативные основы
охраны природы 
Тема 11. Международное сотрудничество в области 
охраны природы и рационального природопользования 
Тема  12.  Правовые  основы  охраны  природы  и  рационального
природопользования

4/0,11

ВСЕГО 16/0,44

5.4.  Практические занятия 

№
п/п

Наименование практических занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1

Раздел 1 Общие вопросы охраны природы 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Охрана природы и рациональное 
природопользование» 
Тема 2. Влияние деятельности человека на природу в различные 
исторические эпохи 
Тема 3. Формы воздействия человека на природную среду
Тема 4. Факторы, обусловливающие воздействия человека на 
окружающую среду

10/0,28

2

Раздел 2. Охрана и рациональное природопользование.
Тема 5. Охрана и рациональное использование недр и почвы 
Тема 6. Охрана и рациональное использование воздуха. 
Тема 7. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 
Тема 8. Охрана растительных ресурсов 
Тема 9. Охрана и рациональное использование животных ресурсов 
Тема 10. Особо охраняемые природные территории

16/0,44

3

Раздел  3.  Международная  деятельность  и  нормативные  основы
охраны природы 
Тема 11. Международное сотрудничество в области 
охраны природы и рационального природопользования 
Тема 12. Правовые основы охраны природы и рационального 
природопользования

6/0,17

ВСЕГО 32/0,89

5.5. Лабораторный практикум

Не предусмотрен УП

5.6. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№
п/п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во
часов/з.е

1 Правовые  основы  охраны  природы  и  рационального
природопользования.

6/0,17

2 Основные проблемы человечества в начале 21 века 6/0,17
3 Современная эпоха - эпоха глобальных проблем. 6/0,17
4 Главные  факторы  деградации  окружающей  среды  и 6/0,17



районы их проявления.
4 Особенности экологических проблем в высокоразвитых и

развивающихся странах
10/0.28

5 Программа ООН "Повестка дня на XXI век". Концепция
устойчивого развития.

10/0.28

6 Биосферные заповедники планеты 10/0/28
7 Ландшафтные заповедники России деятельности 6/0,17

ВСЕГО 60/ 1,67

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины: 

Учебный  процесс  по  дисциплине  «Охрана  природы  и  рациональное
природопользование» осуществляется  в  форме  лекций,  практических  занятий,  и
самостоятельной  работы  студентов,  для  организации  которых  требуется  применение
словесных, наглядных, практических и интерактивных методов обучения.

Приобретенные  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы  знания,
умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики.

Уровень  и  качество  освоения  определенных  разделов  дисциплины  и  курса  в  целом
определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных)
работ), включая итоговый дифференцированный зачет.
•   Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется
при решении учебных задач проблемного характера).
 •  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных  заданий,
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной
связи).
• Технология  проектной  деятельности  (реализуется  при  подготовке  студентами
проектных работ).

6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается
использование  при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных
образовательных технологий, в частности: 
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Создание электронных документов (компьютерных презентаций).

7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины 



Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете
установлена  следующая  шкала  перевода  рейтинговых  баллов  в 5 – балльную  систему
оценивания:
55–70 баллов – «удовлетворительно»;

71–85 баллов – «хорошо»;

86–100 баллов – «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

Вопросы  к  первой  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»
Тестовое задание

1. Биосфера - это:
1.Сообщества растений;
2. Сообщества животных;
3. Сообщество всего живого и минеральных элементов;
4. Сообщества людей.
2. Атмосфера - это:
1.Внешняя газовая оболочка Земли;.
2.Водная оболочка Земли;
3.Внешняя твердая оболочка Земли;
4.Биосфера;
3. Гидросфера - это:
1.Внешняя газовая оболочка Земли;
2.Водная оболочка Земли;
3.Внешняя твердая оболочка Земли;
4.Биосфера;
4. Основной причиной глобального потепления считают:
1.Выбросы пищевых отходов;
2.Свалки бытовой техники;
3.Пестициды;
4.Парниковые газы.
5. Урбанизация - это:
1.Рост численности населения;
2.Рост численности городского населения;
3.Рост численности сельского населения;
4.Рост численности живых организмов.
6. Химические загрязнители - это:



1.Солнечная радиация;
2. Цунами;
3.Микроорганизмы;
4.Выхлопные газы автомобилей.
7. Неисчерпаемые природные ресурсы - это:
1.Солнечная энергия;
2.Нефть;
3.Природный газ;
4.Каменный уголь.
8. Особо охраняемые территории - это;
1.Заповедники;
2.Парки;
3.Скверы;
4.Зоопарки.
9. Энергия приливов проявляется благодаря:
1.Луне;
2.Солнцу;
3.Вращению Земли;
4.Марсу.
10. Глобальные экологические проблемы - это:
1.Высокая смертность населения Африки;
2.Нашествие саранчи;
3.Парниковый эффект;
4.Цунами.
11. Нерациональное природопользование предполагает:
1.Использование живых организмов для получения продуктов питания;
2.Использование живых организмов для получения лекарств;
3.Использование исчерпаемых ресурсов;
4.Увеличение численности растений;
12.Природопользование – это:
1. Использование человеком природной среды:
2. Использование человеком растительного мира;
3. Использование человеком животного мира;
4. Использование человеком полезных ископаемых.
13. Редуценты – организмы:
1. Способные из неорганических материалов среды строить органические вещества;
2. Способные разлагать остатки отмерших живых существ;
3. Способные питаться растительной пищей;
4. Способные питаться животной пищей.
14. Процесс фотосинтеза характерен для:
1. Животных;
2. Растений;
3. Человека;
4. Все ответы правильные.
15. Комплексное использование природных ресурсов характерно в первую очередь 
для:
1. Исчерпаемых природных ресурсов;
2. Неисчерпаемых природных ресурсов;



3. Возобновимых природных ресурсов;
4. Нет правильного ответа.
16. Нижний слой атмосферы, граничащий с землёй, называется:
1. Мезосфера;
2. Тропосфера;
3. Ионосфера;
4. Нет правильного ответа.
17. Учение о ноосфере разработал:
1. Менделеев
2. Вернадский
3. Ньютон
4. Геккель
18. Назовите компонент естественной среды, без которого человек может прожить 
максимальное количество дней:
1. Вода;
2. Пища;
3. Воздух;
4. Все ответы равнозначны.
19. Озоновый слой является:
1. Верхней границей мезосферы;
2. Верхней границей тропосферы;
3. Нижней границей ионосферы;
4. Нижней границей любого слоя атмосферы.
20. Назовите содержание азота в атмосфере:
1. 30 %;
2. 50 %;
3. 78 %;
4. 88 %.
21. ПДК – это:
1. Минимальная концентрация вещества, которая при длительном воздействии на 
организм человека вызывает заметные физиологические изменения;
2. Минимальная концентрация вещества, которая при длительном воздействии на 
организм человека не вызывает заметные физиологические изменения;
3. Максимальная концентрация вещества, которая при длительном воздействии на 
организм человека вызывает заметные физиологические изменения;
4. Максимальная концентрация вещества, которая при длительном воздействии на 
организм человека не вызывает заметные физиологические изменения.
22. Каких методов очистки газовых выбросов не бывает:
1. Механических;
2. Физико-химических;
3. Биологических;
4. Все ответы правильные.
23. Аппараты мокрой газоочистки называются:
1. Сепараторами;
2. Фильтрами;
3. Cкрубберами;
4. Электрофильтрами.
24. Адсорбция – это процесс поглощения:



1. Газа твёрдым поглотителем;
2. Газа жидкостью;
3. Жидкости газом;
4. Жидкости жидкостью.
25. Какое вещество определяет плодородие почв:
1. Глина;
2. Песок;
3. Гумус;
4. Суглинок.
26. Красная книга – это:
1. Детективный роман;
2. Художественная книга красного цвета;
3. Аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения организмов;
4. Такой книги нет.
27. Биоценоз – это:
1. Население вида на определённой территории;
2. Биологический ритм жизни;
3. Весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов.
4. Нет правильного ответа.
28. К космическим ресурсам относятся:
1. Солнечная радиация, энергия приливов и отливов;
2. Энергия солнца и энергия ветра;
3. Энергия звёзд и энергия комет;
4. Энергия вулканов.
29. Границы биосферы определяются:
1. Присутствием растительных и животных организмов и продуктов их 
жизнедеятельности;
2. Результатами антропогенной деятельности человека;
3. В зависимости от изменения климата;
4. Расстоянием от Земли до Луны.
30. Чему способствует уменьшение озонового слоя:
1. Росту уровня заболеваемости раком кожи у людей;
2. Урожайности бобовых;
3. Возникновению парникового эффекта;
4. Повышает иммунитет людей.

Вопросы  ко  второй  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»
Тестовое задание

1. Ноосфера это:
1.Собщесто растений;
2.Сообщество животных;
3.Сообщество живых организмов;
4.Сфера разумной жизни.
2. Литосфера - это:
1.Внешняя газовая оболочка Земли;
2.Водная оболочка Земли;



3.Внешняя твердая оболочка Земли;
4.Биосфера.
3. Причины разрушения озонового слоя Земли:
1.Углекислый газ;
2.Сероводород;
3.Оксиды азота;
4.Фреоны.
4. Следствия глобального потепления:
1.Рост численности народонаселения;
2.Рост численности животных;
3.Изменение климата и биоты;
4.Загрязнение биосферы.
5. Физические загрязнители окружающей среды:
1.Шум;
2.Пестициды;
3.Углекислый газ;
4.Угарный газ.
6. Исчерпаемые природные ресурсы - это:
1.Солнечная энергия;
2.Вода;
3.Полезные ископаемые;
4.Энергия ветра.
7. Невозобновимые ресурсы - это:
1.Растительный мир;
2.Животный мир;
3.Вода;
4.Полезные ископаемые.
8. Какие организмы создают органические вещества из неорганических:
1.Консументы первого уровня;
2.Редуценты;
3.Деструкторы;
4.Продуценты;
9. В составе атмосферы преобладает:
1.Кислород;
2.Водород;
3.Азот;
4.Углерод;
10. Какое вещество определяет плодородие почв:
1.Глина;
2.Песок;
3.Дерн;
4.Гумус.
11. Рациональное природопользование предполагает:
1.Не использовать исчерпаемые ресурсы;
2.Не использовать продукты животного происхождения;
3.Не использовать технику в сельском хозяйстве;
4.Не нарушать экологическое равновесие.
12. Основоположником учения о биосфере был:



1. Менделеев
2. Вернадский
3. Ньютон
4. Геккель
13. Признаками экологического кризиса не является:
1. Опасное загрязнение биосферы;
2. Истощение энергетических запасов;
3. Сокращение видового разнообразия;
4. Безработица.
14.Назовите искусственную экосистему:
1. Пруд;
2. Лес;
3. Луг;
4. Космический корабль.
15. Урбанизация характерна для:
1. Европейских стран;
2. Азиатских стран;
3. Африканских стран;
4. Всех стран.
16. К энергосберегающим технологиям не относится:
1. Энергия морских приливов;
2. Солнечная энергия;
3. Процессы сжигания топлива;
4. Энергия земных недр.
17. Круговороты воды бывают:
1. Средний и крайний;
2. Первый и второй;
3. Первый и последний;
4. Малый и большой.
18. Чем больше развиваются производительные силы, тем:
1. Меньше используется природных ресурсов;
2. Больше используется природных ресурсов;
3. Потребление природных ресурсов стабилизируется;
4. Нет правильного ответа.
19. Система “человек – окружающая среда” - многокомпонентная система, 
включающая:
1. Человека и животных в историческом процессе их взаимодействия;
2. Человека и растения в историческом процессе их взаимодействия;
3. Человека и окружающую среду в историческом процессе их взаимодействия;
4. Людей в историческом процессе их взаимодействия.
20. Назовите содержание кислорода в атмосфере:
1. 30 %;
2. 50 %;
3. 21 %;
4. 31 %.
21. Назовите единицы измерения ПДК веществ:
1. мг/м3;
2. мг/ т;



3. м3/мг;
4. м3/т.
22. Центробежная сила в циклоне направлена:
1. По радиусу к центру;
2. По радиусу от центра;
3. По касательной перпендикулярно радиусу вращения;
4. По оси вращения.
23. Если частицы газового потока обладают свойством гигроскопичности, то 
применяют:
1. Циклоны;
2. Фильтры;
3. Электрофильтры;
4. Скрубберы.
24. Абсорбция – это процесс поглощения:
1. Газа твёрдым поглотителем;
2. Газа жидкостью;
3. Жидкости твёрдым поглотителем;
4. Жидкости жидкостью.
25. Физические загрязнители окружающей среды:
1. Свет;
2. Пестициды;
3. Углекислый газ;
4. Угарный газ.
26. Экология.
26. Экология – это наука:
1. Изучающая царство аукариотических организмов, растущих всю жизнь;
2. Изучающая народонаселение;
3. Изучающая взаимоотношения организмов друг с другом и со средой их обитания;
4. Природные производственные территориальные комплексы и их компоненты.
27. Редуценты – это:
1. Организмы, окончательно разрушающие органические соединения до минеральных;
2. Это зелёные растения, создающие из биогенных элементов органическое вещество;
3. Потребители органического вещества, перерабатывающие его в новые формы;
4. Нет правильного ответа.
28. Какую область обитания живых организмов охватывает биосфера:
1. Верхние слои атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы, населённые 
живыми организмами;
2. Нижняя часть атмосферы, верхние слои гидросферы и верхняя часть литосферы, 
населённые живыми организмами;
3. Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы, населённые 
живыми организмами;
4. Верхние слои атмосферы, нижние слои гидросферы и нижняя часть литосферы, 
населённые живыми организмами.
29. Какая из перечисленных систем наиболее крупная:
1. Ландшафт;
2. Природный район;
3. Лес;
4. Биосфера.



30. Какой из перечисленных газов является основным загрязнителем воздуха:
1. Бор;
2. Оксид серы;
3. Озон;
4. Диоксид углерода.

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1.Что такое среда обитания и какие среды заселены организмами? Понятие об 
экологических факторах
2.Что такое экологическая ниша? Каковы взаимоотношения организмов в биоценозе?
3.Что понимается под экосистемой? Энергетические потоки в экосистеме
4.Классификация экосистем.
5.Что такое биосфера и чем она отличается от других оболочек Земли?
6.Дайте понятие биосферы. Общие представления о биосфере.
7.Дайте понятие экологического фактора. Классификация экологических факторов.
8.Большой и малый круговороты веществ на Земле (в биосфере). В чем состоит их 
принципиальное отличие?
9.Живое вещество. Роль живого вещества в биосфере.
10.Что такое озоновый слой и в чем основная проблема сокращения озонового слоя?
11.Сформулируйте закон лимитирующего фактора.
12.Сформулируйте закон толерантности.
13.Связи и взаимоотношения организмов в экосистеме (перечислить и указать их 
значение)
14.Экологические пирамиды и их характеристика.
15.Что такое природные ресурсы? Классификация природных ресурсов.
16.Дайте характеристику основных экологических последствий глобального загрязнения 
атмосферы
17.В чем суть проблемы загрязнения гидросферы
18.Дайте краткую характеристику антропогенного воздействия на литосферу
19.Объясните, почему разработка недр оказывает негативное воздействие на окружающую
среду?
20.В чем негативное воздействие складирования отходов производства и потребления?
21.В чем суть шумового и электромагнитного загрязнения окружающей среды?
22.Что называют биологическим загрязнением окружающей среды?
23.В чем смысл нормирования качества окружающей природной среды?
24.Какие меры существуют для защиты атмосферы от выбросов загрязняющих веществ?
25.Какие меры существуют для защиты гидросферы от сбросов сточных вод?
26.Что понимается под рекультивацией нарушенных территорий?
27.Охарактеризуйте основные способы защиты растительного мира?

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 



1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 
2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
а) основная литература
1. Хван, Т. А.  Экология. Основы рационального природопользования: учебник для вузов /
Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04698-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449823 (дата обращения: 07.06.2020).
2.  Биоразнообразие и охрана природы :  учебник  и практикум для вузов /  Е. С. Иванов,
А. С. Чердакова,  В. А. Марков,  Е. А. Лупанов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11378-
5.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/456373 (дата обращения: 07.06.2020).

 б) дополнительная литература

1. Челноков А. А. Охрана окружающей среды. - Минск : Издательство "Вышэйшая 
школа", 2008. - 255 с. 

2. 1. Константинов В. М. Охрана природы [Текст] : [учеб. пособие для пед.]. - 
Москва : Academia, 2000. - 237с. 

Интернет-ресурсы
http://www.iprbookshop.ru.
http://www.  urait  .ru  .

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ЛК  ауд.2-03  Аудиторная  доска,  (столы  ученические,  стулья  ученические)  на  34
посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1

11.Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел), в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений

Краткая характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол
заседания
кафедры

https://biblio-online.ru/bcode/449823
http://www.urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/58935.html
https://biblio-online.ru/bcode/456373
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