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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические рекомендации по выполнению контрольной работы
по дисциплине «Экологические основы природопользования» составлены в
соответствии с Рабочей программой дисциплины «Экологические основы
природопользования» для курсантов специальности 26.02.05 Эксплуатация
судовых энергетических установок заочной формы обучения.

Методические рекомендации предназначены в помощь курсантам при
подготовке к выполнению контрольной работы по дисциплине «Экологические
основы природопользования».

Контрольная работа по дисциплине «Экологические основы
природопользования» имеет своей целью закрепить и расширить знания учебно-
теоретического материала, развить практические умения оценки экологических
ситуаций, систематизировать и обобщать информацию, определять необходимые
источники информации, структурировать получаемую информацию, привить и
закрепить навыки самостоятельной работы.

Целью изучения дисциплины «Экологические основы природопользования»
является:

- обобщение и углубление экологических знаний, полученных на
предыдущих этапах обучения;

- обеспечение понимания антропогенного воздействия на окружающую
среду;

- изучение принципов рационального природопользования;
- изучение правовых вопросов экологической безопасности;
- формирование экологического мировоззрения и культуры.
В рамках изучения учебной дисциплины «Экологические основы

природопользования», обучающимися осваиваются умения и знания,
предусмотренные Рабочей программой дисциплины. Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 7, ОК 10.
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Обучающиеся заочной формы обучения, приступая к самостоятельному
изучению дисциплины, должен подробно ознакомится с содержанием программы и
методическими указаниями по выполнению контрольной работы.

Изучение материала следует выполнять в той последовательности, которая
указывается в программе учебной дисциплины.

Рекомендуется следующий порядок проработки материалов:
1. Прочитать содержание темы, уточнить ее объем и последовательность

изучения в ней вопросов.
2. Подобрать необходимую литературу.
3. Изучить последовательно весь материл, относящий к данной теме.
Если тот или иной вопрос темы обучающемуся не ясен, он может обратиться

за консультацией к преподавателю. Только после проработки и усвоения всего
материала, обучающийся выполняет письменную контрольную работу и отдает на
проверку.

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданиями и указаниями
по выполнению контрольных работ.

Контрольную работу рекомендуется проводить в следующем порядке:
- выдача заданий, методических указаний;
- контрольное выполнение курсантами задания, оформление работы;
- анализ работы курсантов по выполнению контрольной работы.
Контрольная работа содержит три теоретических вопроса. Варианты для

каждого курсанта индивидуальны.
Номер варианта контрольной работы производится по последней цифре

шифра обучающегося.
Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и

возвращаются курсанту. Контрольная работа должна быть выполнена на листах
формата А4.

Контрольные работы оформляются и сдаются на проверку в учебную часть.
В контрольной работе должны быть отображены: содержание, даны полные

ответы на вопросы; указан список использованной литературы.
Общие указания к выполнению контрольных работ

1. Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить материал
предмета в соответствии с программой.

2. При выполнении работ необходимо полностью переписать текст
вопроса, затем дать на него ответ, по существу вопроса.

3. Ответы на контрольные вопросы, поставленные в контрольной работе
должны быть исчерпывающими, но в то же время краткими

4. Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4.
Допускается оформление работы двумя способами: машинописным или
рукописным.

Оформление каждого нового структурного элемента работы (введение,
теоретическая часть, заключение, список литературы), в заголовках не допускаются
переносы слов.
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Все таблицы должны быть выполнены в соответствии с требованиями
действующих стандартов.

Все страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Нумерация
проставляется по середине нижнего поля листа арабскими цифрами, в интервале
10-15 мм от края листа.

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать следующие
размеры полей: левого - 20 мм; правого - 10 мм; верхнего - 20 мм; нижнего - 20 мм.

Межстрочный интервал при машинописном варианте оформления работы –
полуторный или одинарный.

Размер и тип шрифта при машинописном варианте оформления -14 пт Times
NewRoman.

5. Контрольную работу курсант должен выполнить и сдать на
рецензировании в срок, не позднее установленного учебным графиком. По
получении отрецензированной работы курсант должен выполнить указания
рецензента, исправить все отмеченные ошибки. Замечания и пометки рецензента
стирать запрещается. Если работа выполнена неудовлетворительно, то курсант
выполняет её вторично и сдает на повторное рецензирование вместе с не зачтённой
контрольной работой.

6. Рекомендуемый объем контрольной работы в печатном виде на листах
формата А4, около 10-12-ти печатных страниц.

Критерии оценивания контрольной работы

Отметка «5» ставится, если обучающийся:
-творчески планирует выполнение работы;
-самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
-правильно и аккуратно выполняет задание;
-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами
и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:
-правильно планирует выполнение работы;
-самостоятельно использует знания программного материала;
-в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами
и другими средствами.

Отметка «3» ставится, если обучающийся:
-допускает ошибки при планировании выполнения работы;
-не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
-допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
-затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если обучающийся:
-не может правильно спланировать выполнение работы;
-не может использовать знания программного материала;
-допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;

-не может самостоятельно использовать справочную литературу,
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент программы
1 2 4

Раздел 1. Состояние окружающей среды России
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 10

Тема 1.1 Понятие о
биосфере и
биогеоценозе

Содержание учебного материала

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 10

1. Значение экологических знаний. Факторы
окружающей среды, взаимосвязь организмов и
среды обитания
2. Условия устойчивого состояния экосистем.
Биосфера. Биогеоценоз. Оценка антропогенного
воздействия на окружающую среду с учётом
специфики природно-климатических условий.

Тема 1.2 Атмосфера:
состав, строение и
изменения

Содержание учебного материала
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 10

1. Строение и состав атмосферы. Причины и
классификация загрязнений атмосферы.
2. Методы снижения хозяйственного воздействия
на атмосферу. Парниковый эффект.

Тема 1.3
Водная среда
обитания

Содержание учебного материала

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4,

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК
10

1. Специфика и основные характеристики
гидросферы. Типы загрязнения водной среды.
2. Принципы рационального использования
гидросферы. Обработка сточных вод.
3. Технические средства защиты морской среды
от загрязнения.
4. Меры борьбы с разлитой нефтью.
5. Организационные и правовые средства охраны
гидросферы.

Тема 1.4
Почва как среда
обитания

Содержание учебного материала
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 10

1. Состав и строение почвы. Характеристики и
население почвы. Ресурсы планеты.
2. Загрязнение почв. Значение и экологическая
роль применения удобрений и пестицидов.

Тема 1.5
Флора и фауна
планеты

Содержание учебного материала

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 10

1. Природные зоны. Растительный и животный мир
планеты. Редкие и вымирающие виды растений и
животных и их охрана. «Красная книга» природы.

Влияние судоходства на растительный и
животный мир планеты.

Тема 1.6
Энергетика и
экология

Содержание учебного материала
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 10

1. Энергетика и экология. АЭС. Радиационная
проблема и способы её разрешения.
Биологическое действие радиации.
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Раздел 2. Правовые вопросы экологической безопасности
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,

ОК 7, ОК 10
Тема 2.1
Юридическая и
экономическая
ответственность
предприятий,
загрязняющих
окружающую среду

Содержание учебного материала

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 10

1. Нормативно-правовые акты в области
экологической безопасности.
2. Государственные и общественные мероприятия
по предотвращению загрязнения окружающей
среды. Природоохранный надзор. Экологический
кодекс России.
3. Декларация конференции ООН по окружающей
среде и её развитию.
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3 ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1 Выбор варианта для выполнения контрольной работы

Контрольная работа состоит из трёх теоретических вопросов. Номер варианта
определяется порядковым номером по учебному журналу (номера вопросов
приведены в таблице 3.1).

Таблица 3.1 Номера вариантов с номерами вопросов

Номер вариантов

1 2 3 4 5

1,14,22 4,16,28 9,21,27 2,17,26 5,25,25

Номер вариантов

6 7 8 9 10

3,15,24 7,20,23 10,21,22 12,18,21 11,19,27

Номер вариантов

11 12 13 14 15

10,24,3 6,23,19 8,26,18 3,17, 27 7,15,26

Номер вариантов

16 17 18 19 20

13,19,25 2,18,24 9,18,23 12,24,27 14,22,28
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3.2 Перечень вопросов к выполнению контрольной работы

1. Понятие о биосфере и биогеоценозе.
2. Факторы окружающей среды, взаимосвязь организмов и среды обитания.
3. Биосфера.
4. Причины и классификация загрязнений атмосферы.
5. Парниковый эффект.
6. Проблема разрушения озонового слоя.
7. Методы снижения хозяйственного воздействия на атмосферу.
8. Защита атмосферы.
9. Специфика и основные характеристики гидросферы.
10. Типы загрязнения водной среды.
11. Принципы рационального использования гидросферы.
12. Обработка сточных вод.
13. Технические средства защиты морской среды от загрязнения.
14. Меры борьбы с разлитой нефтью.
15. Загрязнение почв.
16. Эрозия почв.
17. Флора и фауна планеты.
18. Редкие и вымирающие виды растений и животных и их охрана. «Красная
книга» природы.
19. Влияние судоходства на растительный и животный мир планеты.
20. Энергетика и экология.
21. АЭС. Радиационная проблема и способы её разрешения.
22. Нормативно-правовые акты в области экологической безопасности.
23. Экологическое законодательство.
24. Экологический мониторинг.
25. Экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую
среду.
26. Природоохранный надзор.
27. Экологическая экспертиза. Экологическая стандартизация и паспортизация.
28. Декларация конференции ООН по окружающей среде и её развитию.
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8. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология.- М.: «Академия», 2017.-
416 с.
9. Экология и охрана окружающей среды. Практикум: Учебное пособие
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Денисов [и др.]. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 440 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91305. — Загл. с экрана.
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Электронные ресурсы

1. Библиотека КГМТУ (Электронный ресурс) – Режим доступа:
http://kgmtu.edu.ua/res_bibl

2. Библиотека им.Белинского (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://
kerchlibrary.org.ua/

3. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
4. Российское образование: федеральный образовательный портал. – Режим

доступа: http://www.edu.ru/
5. ЭБС «Лань».- Режим доступа: http://e.lanbook.com/
6. Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/
7. Экологический портал http://www.ecologysite.ru/

http://kgmtu.edu.ua/res_bibl
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ecologysite.ru/
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