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Паспорт КИМов

по учебной дисциплине
Экологические основы природопользования

№

Контролируемые разделы (темы)
учебной дисциплины

1.

Общие вопросы природопользования

2.

Антропогенные воздействия на биосферу
и её защита

3.

Рационализация природопользования

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачёту
Вопросы к зачёту
Вопросы к зачёту

Список вопросов к зачёту
1. Структура и границы биосферы. Эволюция биосферы.

2. Связи организмов в экосистемах. Круговорот веществ и потоки энергии
в экосистемах.
3. Биосфера, как область взаимодействия общества и природы.
4. Антропогенные воздействия на природу. Концепция устойчивого
развития.
5. Экологический кризис, его признаки и пути выхода из него.
6. Классификация и сущность глобальных проблем человечества.
Антропогенное загрязнение космического пространства.
7. Глобальные проблемы экологии («парниковый эффект», разрушение
озонового слоя, «кислотные дожди» и др.): причины, гипотезы и пути их
решения.
8. Региональные особенности природопользования в РФ. Специфические
экологические проблемы европейской и азиатской частей России.
9. Национальная и экологическая безопасность России. Концепция
перехода РФ к устойчивому развитию. Регионы ЧЭС и зоны бедствия на
территории России.
10. Природные ресурсы и их роль в жизни и деятельности человека.
Классификация природных ресурсов.
11. Земельные, пищевые ресурсы человечества и их проблемы.
12. Минерально-сырьевые (невозобновимые) природные ресурсы, их
использование и деградация.
13. Лесные, земельные, водные ресурсы, их использование и деградация.
14. Плата за загрязнение окружающей среды, использование природных
ресурсов и за размещение отходов.
15. Стратегия управления потреблением природных ресурсов с позиции
устойчивого развития.
16. Понятие, виды и формы природопользования. Основные принципы
природопользования.
17. Меры экономического стимулирования охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
18. Экоэкономика. Экологическая характеристика альтернативных
источников энергии. Перспективы развития нетрадиционной энергетики
на территории РФ.

19. Система мониторинга окружающей среды: виды, основные задачи,
оценка и прогнозирование состояния окружающей среды.
20. Качество ОПС. Характеристика нормативов качества окружающей
среды и допустимого воздействия на неё.
21. Понятие и виды экологической сертификации, её цель и задачи.
22. Экологическая экспертиза, её виды и место в реализации прав граждан
на благоприятную окружающую среду.
23. Контроль состояния окружающей среды. Государственные органы,
осуществляющие управление и контроль в сфере окружающей среды и
природопользования и их функции.
24. Понятие об экологии человека как науке. Объект, предмет, цели и
задачи экологии человека. Здоровье и факторы риска.
25. Экологическая напряженность и генофонд человека. Возможности
адаптации организма к изменяющимся факторам среды.
26. Основные принципы международного сотрудничества в области
окружающей среды и природопользования.
27. Международные экологические организации и конференции по охране
окружающей среды. Охрана окружающей среды в развитых странах.
28. Причины и проблемы загрязнения окружающей природной среды.
29. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения России.
30. Демографическая ситуация и экологические проблемы в мире и в
России.
31. Продукты генной инженерии как факторы окружающей среды.
32. Экологические проблемы урбанизированных территорий.
33. Проблемы
потребления.

утилизации

и

хранения

отходов

производства

и

34. Экологические кризисы в истории человечества. Пути выхода из
современного экологического кризиса. Устойчивое развитие человечества.
35. Виды загрязнителей окружающей среды и их краткая характеристика.
36. Принципы охраны биосферы. Биотехнологии и их роль в охране
окружающей среды.
37. Характеристика документов, принятых на конференции в Рио-деЖанейро.

38. Экологическая сертификация: понятие, цель, виды. Объекты
экологической сертификации. Органы по экологической сертификации.
39. Нормативы качества окружающей среды и их краткая характеристика.
40. Отходы производства и потребления: виды, транспортировка,
утилизация.
41. Технические средства и методы защиты биосферы от антропогенного
воздействия.
42. Экологический мониторинг, его виды и цели.
43. Экологический паспорт промышленного предприятия, его цель и
разделы.
44. Принципы рационального использования природных ресурсов.
45. Международное сотрудничество в области окружающей среды и
рационального природопользования.
46. Принципы экологической безопасности, экологическая маркировка и
сертификация. Виды ответственности за экологические правонарушения.
47. Природоохранная деятельность на промышленных предприятиях.
Виды наказания за экологические правонарушения.
48.Экологическая безопасность человека, биосферы и промышленных
объектов в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций.
49. Рециклинг, вторичные ресурсы. Процессы и аппараты для обеспечения
экологической безопасности и ресурсосберегающих технологий.
50. Принципы экологического образования и просвещения.

Критерии оценки:

-

оценка

«отлично»

выставляется

студенту,

если

студентом

самостоятельно дан правильно полный ответ на вопрос;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ на вопрос дан
полный

с незначительными неточностями, которые студент исправил

после наводящего вопроса преподавателя;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на
вопрос

дан неполный с ошибками, которые студент исправил после

наводящего вопроса преподавателя;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на
вопрос

дан неверный или с грубыми ошибками, которые студент не

может исправить после наводящего вопроса преподавателя
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