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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности «сестринское дело 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  «сестринское дело»  

 Программы дисциплины 12 ОД «Экология»  

 ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ. 

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

1. объекты изучения экологии, роль экологии в формировании 

современной картины мира в практической деятельности людей; 

2. представления о популяции, экосистемы, биосферы; 

3. особенности среды обитания человека и её основных компонентов; 

основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды; 

4. характеристики городской квартиры как основного экотопа 

современного человека, экологические требования к уровню шума, 

вибрации, организации строительства помещений, автомобильных дорог 

в условиях города; 

5. основные положения концепции устойчивого развития и причин её 

возникновения, основные способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие»; 

6. история охраны природы в России, основные типы организаций, 

способствующих охране природы. 

уметь:  

1. использовать представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности; 

2. выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

3. выделять основные черты среды, окружающей человека; 

4. определять экологические параметры современного человеческого 

жилища; 



 

 

5. выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины 

их возникновения, а также возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду; 

6. определять состояние экологической ситуации окружающей местности 

и предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на 

природу; 

7. пользоваться основными методами научного познания для оценки 

состояния окружающей среды и её потребности в охране. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимого для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку.  

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине  является дифференцированный зачёт в 2 

семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов     

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 Объекты изучения 

экологии, роль экологии в 

формировании 

современной картины 

мира в практической 

деятельности людей. 

Определение роли живых 

организмов в круговороте 

веществ. 

Аргументированность 

использованных методов 

исследования. Места 

Устный опрос.Тестовые 

задания, промежуточная 

аттестация -  диф. зачёт 



 

 

обитания организмов и 

определение роли их 

влияния на окружающую 

среду. 

З2 Представления о 

популяции экосистеме 

биосфере. 

Правильность определений 

популяция, экосистема, 

биосфера, их структура и 

функционирование. 

Устный 

опросТестовые 

задания, 

промежуточная 

аттестация - диф. 

зачёт. 

З3 Особенности среды 

обитания человека и её 

основных компонентов; 

основные экологические 

требования к компонентам 

окружающей человека 

среды. 

Четкость определения 

основных экологических 

требований к компонентам 

окружающей человека 

среде. Определение места 

человека в экосистеме 

Земля.Правильность 

анализирования и 

оценивания последствий 

деятельности человека в 

природе. 

Устный опросТестовые 

задания, промежуточная 

аттестация - диф. зачёт,  

самостоятельная работы  

З4 Характеристики 

городской квартиры как 

основного экотопа 

современного человека, 

экологические требования 

к уровню шума, вибрации, 

организации 

строительства помещений, 

автомобильных дорог в 

условиях города. 

 

Правильность 

характеристики основных 

экологических параметров 

современного жилища 

человека в городе и за его 

пределами, экологических 

требований к организации 

строительства различных 

видов инфраструктуры в 

условиях города .  

Практическая работа, 

тестовый контроль, 

самостоятельная 

работы «Городская 

квартира как 

искусственная 

экосистема»,  

промежуточная 

аттестация - диф. зачёт 

З5 Основные экологические 

характеристики среды 

обитания человека в 

условиях сельской 

местности. 

Особенности 

сельскохозяйственной 

экосистемы. Основные 

экологические параметры 

современного жилища 

человека  за  пределами 

города, экологические 

требования к организации 

строительства различных 

видов инфраструктуры в 

условиях  сельской 

местности. 

Практическая работа, 

тестовый контроль, 

самостоятельная 

работы промежуточная 

аттестация - диф. зачёт 

З6 Основные положения 

концепции устойчивого 

развития и причин её 

возникновения, основные 

способы решения 

Правильность 

характеристики основных 

положений концепции 

устойчивого развития. 

Правильность решения 

Практическая работа 

«Анализ 

экологических 

проблем»,  

промежуточная 



 

 

экологических проблем в 

рамках концепции 

«Устойчивость и 

развитие». 

экспериментальных задач 

на устойчивость и развитие. 

Сформированность 

представлений об 

экологической культуре как 

условии достижения 

устойчивого 

«сбалансированного» 

развития общества и 

природы.   

аттестация - диф. зачёт 

З7 История охраны природы 

в России, основные типы 

организаций, 

способствующих охране 

природы. 

Аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей 

среды.История охраны 

природы, особенности 

различных типов 

организаций, 

способствующих охране 

природы. 

 Сообщение, рефераты,              

презентации,      

промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1  Использовать 

представления о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания в 

профессиональной 

деятельности 

Определять роль живых 

организмов в круговороте 

веществ 

Определять влияние 

организмов на 

окружающую среду и 

организм человека. 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ. 

промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

У2 Выявлять общие 

закономерности действия 

факторов среды на 

организм 

Правильность выявления 

общих закономерностей,  

действия факторов среды на 

организм. Объяснение 

принципов обратных связей 

в природе механизмов 

регуляции и устойчивости в 

популяции и экосистеме.  

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

Практическая работа 

«Биомониторинг 

окружающей среды 

промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

У3     выделять основные черты                          

среды, окружающей                                

человека 

Правильность выделения 

основных черт среды 

окружающей человека. 

Классифицировать среды 

жизни, факторы среды.  

Решение 

педагогических 

задачРешение 

экологических задач 

промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

У4 формировать собственную 

позицию по отношению к 

сведениям, касающимся 

Выработка собственной 

позиции по отношению к 

сведениям,  касающимся 

Самостоятельна

я работа«Городская 

квартира как 



 

 

понятия «комфорта» 

среды обитания человека 

получаемых из разных 

источниках, включая 

рекламу 

понятия «комфорта» 

среды.Аргументированност

ь своей точки зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических 

проблем. 

искусственная 

экосистема»,   

промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

У5 определять экологические 

параметры современного 

человеческого жилища 

Правильность определения 

экологических параметров 

современного жилища в 

городе и за его пределами, 

экологических требований к 

организации строительства 

различных видов 

инфраструктуры.   

Практическая 

работа промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

У6 выявлять региональные 

экологические проблемы 

и указывать причины их 

возникновения, а также 

возможные пути снижения 

последствий на 

окружающую среду 

Сформированность 

экологического мышления 

и способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных 

сферах деятельности 

Правильность наблюдения 

и описывания экосистем 

своей местности. 

Решение 

творческих задач 

Практическая 

работа.промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

У6 определять состояние 

экологической ситуации 

окружающей местности и 

предлагать возможные 

пути снижения 

антропогенного 

воздействия на природу 

Сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной 

социальной деятельности, 

связанных с экологической 

безопасностью 

окружающей среды, 

здоровьем людей и 

повышением их 

экологической культуры. 

Решение 

экологических задач 

промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

У7 пользоваться основными 

методами научного 

познания для оценки 

состояния окружающей 

среды и её потребности в 

охране 

Правильность 

использования методов 

научного познания для 

оценки состояния 

окружающей среды и её 

потребности в 

охране.Приведение 

примеров доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды. 

Решение 

творческих задач 

Практическая 

работа.промежуточная     

аттестация – диф. зачёт 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

    



 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины  12 ОД «Экология» идет формирование 

трех уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и 

повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Введение. 

 

Роль экологии в 

формировании 

современной 

картины мира 

 

 

 ОК 11, З1, У1 

2 Устный опрос 

 тест 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста.  

Экспертная оценка 

защиты реферативных 

работ.творческих заданий 

Соответствие реферата 

установленным 

требованиям. 

ОК.5 . Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

Демонстрация 

умений  использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Экспертная оценка  

решения ситуационных 

задач; защиты рефератов. 

ОК11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу 

и человеку.  

  

  

 



 

 

Экология, как 

научная 

дисциплина. 

 

Среды жизни. 

Абиотические 

факторы среды 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З1, У1, У2 

2 Устный опрос 

 Тест 

Графическая работа 

Абиотические 

факторы среды 

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З1, У1, У2 

2 - практическое занятие № 1 

 Графическая работа 

Биотические 

факторы среды 

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З1, У1, У2 

2 Устный опрос 

 Тест 

 Решение ситуационных задач 

Антропогенные 

факторы среды 

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З2, У1, У2, У3 

2 - сообщение на тему «Влияние туристов 

на экосистему леса»  

 

Экологические 

факторы  

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З1, З2,  У1, У2, 

У3 

2 - самостоятельная работа на тему 

«Описание экологической ниши живого 

организма» (По плану)  

Биогеоценоз. 

Экосистема. 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З2, У1, У2 

2 Устный опрос 

 Тест 

 Решение ситуационных задач 

Цепи питания. 

Экологические 

пирамиды 

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З2, У1, У2, У3 

2 Устный опрос 

 Тест 

 Решение ситуационных задач 

Описание 

последствий 

хозяйственной 

деятельности 

человека в 

природном 

ландшафте 

местности 

 ОК 4, ОК 5, З3, 

У3, У5, У6 

2 - практическое занятие № 2 

Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность 

 

Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З3, З4,З5  У3, 

У4, У5 

2  

 

 

 

 

- самостоятельная работа на тему 

«Городская квартира как искусственная 

экосистема»  

 

Биомониторинг 

окружающей 

среды. 

  ОК 11, З3,  У2, 

У3. , У7 

2 - практическое занятие № 3 

Исследование 

воды и 

продуктов 

питания на 

ОК 4, З3, З4,  У5, 

У7 

2 - практическое занятие № 4 



 

 

содержание 

нитратов. 

Концепция 

устойчивого 

развития. 

 

Глобальные 

экологические 

проблемы.  

Устойчивость и 

развитие 

 

 

 

 

 ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З5, У5, У6 

2 Устный опрос 

 Тест 

 Решение ситуационных задач 

Экологические 

проблемы и 

способы их 

решения  

 ОК 4, ОК 5, ОК 

11, З5, У5, У6, У7 

2 Сообщение 

Анализ 

экологических 

проблем. 

 ОК 11, З5, У5, 

У6, У7 

2 - практическое занятие № 5 

Природные 

ресурсы и их 

охрана. 

 

Природные 

ресурсы и их 

охрана. 

 

 

 

 

ОК 4, ОК5, ОК 

11, З6, У6, У7 

2 - презентация «Типы организаций, 

способствующих охране природы» 

Сообщение  

Сравнительное 

описание 

естественных 

природных 

систем и 

агросистемы 

ОК 4, ОК 5,  З2, 

З3, У1, У3, У7 

2 - практическое занятие № 6 

Дифзачет ОК4 ОК4 ОК11 З1 

З2 З3 З4 З5 З6 З7 

У1 У2 У3 У4 У5 

У6 У7  

2 тест 

 

 

Наименование оценочного средства  

1 Фронтальный опрос. Контрольный опрос на занятии, проверка 

степени и основательности усвоения  большинством студентами учебного 

материала, который уже объяснялся. Оценка выставляется за правильный ответ. 

 Перечень вопросов  

2 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и 

фронтальный устный и письменный опросы. Одни студенты отвечают устно, как 



 

 

при индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания 

письменно. Перечень вопросов 

3 Экологическая задача.  Экологическая задача представляет собой 

математическую или химическую  задачу с экологическим содержанием

 Комплект экологических задач 

4 Творческая работа. Продукт самостоятельной работы обучающихся, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Темы  

творческих работ 

5Реферат       Сообщение. Продукт самостоятельной работы обучающихся, 

представляющий собой результат решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской задачи. Темы для подготовки сообщений 

6 Графическая работа. Форма письменного контроля, требующая от 

студентов выполнения рисунков,  схем, таблиц с   целью   краткого резюмирования 

и обобщения знаний. Задания для графического представления информации 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 



 

 

3.1.Материалы текущего контроля 

1. Задания для проведения комбинированного опроса, собеседования 

Вопросы и  критерии оценки: 

1. Экология как наука. Разделы экологии. 

2. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

3. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

4. Среда обитания и факторы среды. 

5.  Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

6. В чем сущность закона минимума и к каким последствиям может привести 

пренебрежение его в сельском хозяйстве? 

7. Что такое адаптация. Какую роль она играет в жизни организмов? 

8. Как в практической деятельности человек может применять знания об 

ограничивающем факторе? 

9. Определите тип взаимодействия в данных примерах: термиты и жгутиковые 

простейшие, клубеньковые бактерии и бобовые растения, медузы и мальки 

рыб. 

10. Перечислите признаки отличия паразитизма от хищничества. 

11. Чем временные паразиты отличаются от постоянных? 

12. Почему паразитизм относят к дегенеративному пути эволюции? 

13. Экологические характеристики популяции. 

14. Назовите основные части экосистемы. Какие категории организмов входят в 

состав экосистемы. 

15. Чем отличаются понятия экосистема и биогеоценоз? 

16. В чем отличие биоценоза от агроценоза.  

17. Почему цепи питания не бывают длинными? 

18. Предмет изучения социальной экологии. 

19. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

20. Понятие «загрязнение среды». Виды загрязнений.  

21. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

22. Причины возникновения глобальных экологических проблем.  

23. Прикладная экология и ее основные направления 

24. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

25.  Естественная и искусственная среды обитания человека.  

26. Социальная среда. 

27. Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 

28.  Шум и вибрация в городских условиях. 

29.  Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

30.  Экологические вопросы строительства в городе. 

31.  Экологические требования к организации строительства в городе.  

32. Экологическая безопасность материалов, используемые в строительстве 

жилых домов и нежилых помещений 

33. Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности.  

34. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  



 

 

35. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 

36. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 

развитие» 

37. Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость 

и развитие».  

38. Экологические след и индекс человеческого развития. 

39. Охрана природы и принципы природоохранной деятельности 

40. Типы организаций, способствующих охране природы. 

41.  Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус.  

42. Экологические кризисы и экологические ситуации. 

43. Природно-территориальные аспекты экологических проблем.  

44. Природные ресурсы и способы их охраны. 

45.  Охрана лесных ресурсов в России. 

46.  Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов)  

  

Критерии оценки: 

 5 (отлично) - студент показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями по данной теме дисциплины. Ответ полный, 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован примерами. 

 4 (хорошо) - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать ответ по заданному 

вопросу, допускает отдельные незначительные неточности в формулировке 

понятий, определений. Не всегда может привести примеры. 

 3 (удовлетворительно) - студент понимает основное содержание вопроса, 

своими словами объясняет  практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем, допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и 

оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен. 

 2 (неудовлетворительно) - студент имеет существенные пробелы в знаниях по 

изученным вопросам, допускает ошибки, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки.  

 

3.3КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

дифференцированного зачета 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИИРОВАННОГО 

ЗАЧЁТА 

I.ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЗАНЯТИЯ 



 

 

Изучение дисциплины «Экология", согласно календарно-тематическому плану 

и рабочей программе, завершается в конце 2 семестра итоговым занятием в виде 

дифференцированного зачёта, целью которого является комплексная проверка 

знаний, умений и навыков, приобретённых студентами. Итоговое занятие 

проводится в виде тестирования. 

 

II.ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЯ  

На проведение итогового занятия по дисциплине "Экология" отводится 90 

минут. 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Итоговое занятие по дисциплине "Экология" проводится в конце 2 семестра 

после изучения всех тем. 

 

IV. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для итогового занятия преподаватель готовит вопросы по пройденным темам 

в виде тестовых заданий. Темы вывешиваются на стенде "Информация", студент 

может ознакомиться с ними в течение всего семестра. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

      

Целью проведения итогового занятия по дисциплине "Экология"  является 

проверка знаний, умений и навыков студентов, предусмотренных рабочей 

программой в области химии. 

         Преподавателем проводится необходимая работа по подготовке к 

итоговому занятию. С начала семестра до итогового занятия студенты знакомятся с 

темами к итоговому занятию, которые составлены в соответствии с требованиями 

Государственного  образовательного стандарта. Преподаватель оказывает помощь 

при подготовке к итоговому занятию. 



 

 

         Итоговое занятие состоит из тестовых заданий по темам, пройденным в 

течение учебного года по дисциплине "Экология". Разработаны 25 вопросов 

тестовых заданий. Во время проведения итогового занятия студентам не 

разрешается пользоваться лекциями и учебником по курсу дисциплины. 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

оценка "5" ставится за: 90% - 100% правильных ответов. 

оценка "4" ставится за: 80% - 89% правильных ответов. 

оценка "3" ставится за: 70% - 79% правильных ответов. 

оценка "2" ставится за: менее 70% правильных ответов. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Дайте определения понятий: биомасса, биогеоценоз, видовой состав 

биосферы, факторы среды.  

2. Поясните, каким образом может проявиться ограничивающее действие 

фактора среды. 

3. Какова общая биомасса живого вещества на Земле? 

4. Охарактеризуйте распределение живых организмов по суше.  

5. Какова доля позвоночных животных в биомасса океана? 

6. В чем заключается главная функция биосферы?  

7. Чем отличается круговорот воды от круговорота углерода? круговорот 

углерода от круговорота азота? 

8. Какие организмы поглощают диоксид углерода из круговорота азота?  

9. Какова роль микроорганизмов в круговороте серы? 

10. Как деятельность человека влияет на круговорот серы и фосфора?  

11. Объясните, как формируется биокосное вещество биосферы.  

12. Как скоро образуются скопления биокосного вещества? 

13. Как геологическая история Земли отразилась на эволюции растений и 

животных?  



 

 

14. Как климатические условия и изоляция влияют на формирование 

сообществ живых организмов?  

15. В чем вы видите причины сходства фауны и флоры Евразии и Северной 

Америки? Южной Америки и Африки?  

16. Сравните количество биомассы, образующейся в разных климатических 

зонах.  

17. Какие приспособления к изменениям температуры окружающей среды и 

жизни в безводных пустынях существуют у растений и животных?  

18. Укажите, какая часть спектра видимого излучения солнца наиболее 

активно поглощается зелеными растениями.  

19. Каково влияние различных видов ионизирующего излучения на животный 

и растительный организмы?  

20. Что называют узким и широким диапазоном выносливости организмов?  

21. Что такое сумма эффективных температур? 

22. Как взаимодействие абиотических факторов среды влияет на 

жизнедеятельность организмов? 

23. Как видовое разнообразие биоценоза влияет на его устойчивость? 

24. В чем заключается правило экологической пирамиды?  

25. Назовите причины смены биогеоценозов.  

26. Каково влияние загрязняющих веществ на состояние биогеоценозов?  

27. Приведите примеры взаимоотношений между организмами. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся 25… 



 

 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы:  
 

Основные источники:  
1. Козлова И.И., Биология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Козлова, И. Н. 

Волков, А. Г. Мустафин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. : ил. - 336 с. - ISBN 
978-5-9704-4656-0 - Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446560.html 
 

Интернет-ресурсы 

1. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

2. www. ecoculture. Ru (Сайт экологического просвещения). 

3. www. ecocommunity. Ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

России). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446560.html
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