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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины Учение о биосфере направлен на форми
рование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:_______
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ОПК •способно Знать: основы уче Очная форма Занятия се- Перечень во-
-2 стью исполь ния о биосфере; рас обучения: 8 минарского просов для

зовать основ крыть сущность со- семестр; типа; заня- устного
ные законы временных биосфер- заочная тия лекцион- опроса по
естественно- ных процессов; ме- форма обуче- ного типа. текущему
научных дис ханизмы функциони- ния: 8 се контролю
циплин в про рования и устойчи- местр. успеваемо-
фессиональ вости биосферы; сти.
ной деятель Уметь: планировать Перечень во-
ности, приме свою профессио- просов для
нять методы нальную деятельно- устного
математиче- сти на основе тео- опроса по
ского анализа рий, концепций и контролю
и моделирова принципов учения о остаточных
ния, теорети биосфере знаний.
ческого и экс- Владеть: навыками Перечень во-
перименталь- компетентного уча- просов для
ного исследо- стия в обсуждении и промежуточ-
вания решении острейших 

проблем, порождае
мых новыми техно
логиями

ной аттеста
ции (зачета).

ПК-1 • готов- знать: социально- Очная форма Занятия се- Перечень во-
ностью изу- значимую проблема- обучения: се- минарского просов для
чать совре- тику по агрономии с местр; типа; заня- устного
менную ин- позиции научного заочная тия лекцион- опроса по
формацию, знания форма обуче- ного типа. текущему
отечествен- уметь: анализиро ния: 8 се контролю
ный и зару вать и обосновывать местр. успеваемо-
бежный опыт свои суждения о це- сти.
по тематике лесообразности дей- Перечень за-
исследований ствий на основе со

временных источни
ков о биосфере; 
владеть: навыками 
обсуждения социаль
нозначимой пробле-

даний для 
выполнения 
теста по кон
тролю само
стоятельной 
работы.
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матики по техноло
гиям возделывания 
сельскохозяйствен
ных культур и об
суждать с позиции 
научного знания.

Перечень во
просов для 
устного 
опроса по 
контролю 
остаточных 
знаний. 
Перечень во
просов для 
промежуточ
ной аттеста
ции (зачета).
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
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ии Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки форми

рования компетенции

отсутствие усвоения (ниже порогового)
неполное усвоение (пороговое) 

хорошее усвоение (углубленное) 
отличное усвоение (продвинутое)

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

ОПК -  2 - способностью использовать основные за-коны есте-ственнонауч-ных дисциплин в про-фессиональ-ной деятель-ности, при
менять мето-ды математи-ческого ана-лиза и моде-лирования, теоретическо-го и экспери-ментального исследования

знать

Очная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр; 
заочная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр.

Отсутствует знания об основных по- 
нятияхучения о биосфере; сущности 
современных биосферных процес
сов; механизмах функционирования 
и устойчивости биосферы.

Неполное, хорошее или отличное 
знание об об основных понятияхуче- 
ния о био-сфере; сущности совре
менных био-сферных процессов; ме
ханизмах функционирования и 
устойчивости биосферы.я.

Перечень вопросов 
для устного опроса 
по текущему кон
тролю успеваемости. 
Перечень заданий 
для выполнения те
ста.

Зачет

уметь

Очная
форма
обуче-

Отсутствует умение анализировать и 
обосновывать свои суждения о це
лесообразности действий на основе

Неполное, хорошее или отличное 
умение анализировать и обосновы
вать свои суждения о целесо-образ- 
ности действий на основе современ-

Перечень вопросов 
для устного опроса 
по текущему кон
тролю успеваемости.

Зачет
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ния: 8 се
местр; 
заочная 
форма 
обуче
ния: 9 се
местр.

современ-ных источников о био
сфере

ных источников о биосфере Перечень заданий 
для выполнения те
ста.

вла
деть

Очная 
форма 
обуче
ния: 8 
семестр; 
заочная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр.

Отсутствует владение навыками 
компе-тентного участия в обсужде
нии и реше-нии острейших про
блем, порождаемых новыми техно
логиями

Неполное, хорошее или отличное 
владение навыками навыками 
компе-тентного участия в обсужде
нии и реше-нии острейших про
блем, порождаемых новыми техно- 
логи-ями.

Перечень вопросов 
для устного опроса 
по текущему кон
тролю успеваемости. 
Перечень заданий 
для выполнения те
ста.

Зачет

ПК-1 готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований

знать

Очная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр; 
заочная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр.

Отсутствуют знания о социально
значимой проблематике по агроно
мии с позиции научного знания

Неполное, хорошее или отличное 
знание социально-значимойпробле- 
матике по агрономии с позиции 
научного знания

Перечень вопросов 
для устного опроса 
по текущему кон
тролю успеваемости. 
Перечень заданий 
для выполнения те
ста.

Зачет

уметь
Очная
форма

Отсутствует умение анализировать и 
обосновывать свои суждения о це
лесообразности действий на основе

Неполное, хорошее или отличное 
умение анализировать и обосновы-

Перечень вопросов 
для устного опроса

Зачет
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обуче
ния: 8 се
местр; 
заочная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр.

современ-ных источников о био
сфере

вать свои суждения о целесо-образ- 
ности действий на основе современ
ных источников о биосфере

по текущему кон
тролю успеваемости. 
Перечень заданий 
для выполнения те
ста.

вла
деть

Очная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр; 
заочная 
форма 
обуче
ния: 8 се
местр.

Отсутствует владение навыками об
суждения социально значимой про
блематики по технологиям возделы
вания сельско-хозяйственных куль
тур и обсуждать с позиции научного 
знания

Неполное, хорошее или отличное 
владение навыками обсуждения со
циальнозначимой проблематики по 
технологиям возделывания сельско
хозяйственных куль-тур и обсуждать 
с позиции научного знания.

Перечень вопросов 
для устного опроса 
по текущему кон
тролю успеваемости. 
Перечень заданий 
для выполнения те
ста.

Зачет
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2.2 Шкала оценивания компетенций

Оценочное средство Задание для выполнения теста

Оценивание знаний с помощью коэффициента усвоения К:
К = А:Р, где А -  число правильных ответов в тесте, Р -  общее число ответов в 
тесте.
Шкала оценивания:

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется 
обучающемуся, если К=0,8-1;
оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 
обучающемуся, если К=0,6-0,79;
оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) вы
ставляется обучающемуся, если К=0,4-0,59;
оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порого
вого)) выставляется обучающемуся, если К меньше 0,39.

Оценочное средство Вопросы для устного опроса

Шкала оценивания:
оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 
отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если 
тема вопроса раскрыта полностью, приведены конкретные примеры, 
сделаны самостоятельные выводы;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) вы
ставляется обучающемуся, если тема вопроса раскрыта не достаточно, 
не приведены конкретные примеры, самостоятельные выводы отсут
ствуют.

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра
зовательной программы

Перечень вопросов для устного опроса по текущему контролю успева-
емо-сти.

Вопрос 1 Теория биосферы в трудах академика В. И. Вернадского.
Вопрос 2 Принципы организации биосферы.
Вопрос 3 Учение Ж.-Б. Ламарка о биосфере.
Вопрос 4 Основные положения учения о биосфере В.И. Вернадского.
Вопрос 5 Основные свойства биосферы. Геометрическая неоднородность биосферы. 
Вопрос 6 Характеристика типов веществ в биосфере. Основные свойства и функции 
живого вещества.
Вопрос 7 Энергия и энтропия в биосфере.
Вопрос 8 Структура и организация биосферы. Принципы организации биосферы.
Вопрос 9 Законы организации и функционирования биосферы.
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Вопрос 10 Экологические правила организации и функционирования биосферы.
Вопрос 11 Основные этапы эволюции биосферы.
Вопрос 12 Понятие о ноосфере. Биосферное мировоззрение.
Вопрос 13 Нелинейность процессов развития глобальной системы -  биосферы.
Вопрос 14 Самоорганизация биосферы. Роль синергетики в изучении биосферных 
процессов.
Вопрос 15 Направление будущей эволюции биосферы по П. Тейяру де Шардену.
Вопрос 16 Материалистическая концепция ноосферы В. И. Вернадского. Ноогенез. Задачи 
человечества в эпоху ноосферы.

Тест
Тест №1 Введение. Учение о биосфере В.И. Вернадского.

1. Термин «биосфера» ввел в науку:

1. Ж. Б. Ламарк
2. Э. Зюсс
3. В.И. Вернадский
4. К. Бернак

2.Учение о биосфере как система взглядов суммирует научную информацию таких наук, 
как:

1. география, основы природопользования, физиология, ботаника
2. география, заповедное дело, гистология, цитология
3. география, биогеохимия, биология, геохимия
4. география, ландшафтоведение, микробиология, антропология

3. Биосфера -  это:

1. оболочка Земли, включающая часть литосферы, атмосферы, гидро
сферы

2. оболочка Земли, в которой существуют живые организмы
3. оболочка Земли, в которой существует человек
4. оболочка Земли, в которой существует или когда-либо существовала 

жизнь, где встречаются живые организмы или продукты их жизнеде
ятельности

4. В.И. Вернадский впервые использовал термин «биосфера» в:

1. 1905 году
2. 1914 году
3. 1926 году
4. 1908 году

5. Биосфера является результатом взаимодействия:

1. живой и неживой материи
2. живой материи и хозяйственной деятельности человека
3. неживой материи и космических излучений
4. живой материи и геомагнитных полей

6. Основоположником современных представлений о биосфере является:

1. В.В. Докучаев
2. Н.И. Сафронов
3. В.И. Вернадский
4. Ф.У. Кларк

7. Биосфера по В.И. Вернадскому:
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1. планетарное явление
2. космогенное явление
3. геологическое явление
4. планетарное, космогенное явление

8. Биосфера возникла в результате эволюционного развития космического тела по схеме:

1. туманность ^  газовое облако ^  горячая звезда ^  планета
2. туманность ^  газовое облако ^  холодная планета
3. туманность ^  газовое облако ^  горячая звезда ^  планета с геосфе

рами
4. туманность ^  газовое облако ^  горячая звезда ^  холодная планета 

^  планета с геосферами
9. Биосфера по Ламарку Ж.Б.:

1. образ жизни
2. геологическая оболочка
3. геологическая оболочка, где обитает жизнь
4. живая материя

10. В биосфере выделяют:

1. литосферу, гидросферу, атмосферу, педосферу
2. гидросферу, атмосферу, педосферу, живое вещество
3. атмосферу, педосферу, живое вещество, гидросферу, литосферу
4. живое вещество, атмосферу, педосферу, литосферу

Тест №2 Вещество биосферы. Семь видов веществ.

11. Основные химические элементы живого вещества:

1. кислород, водород, углерод
2. кислород, водород, фосфор
3. кислород, водород, калий
4. кислород, водород, кальций

12. Процентное количество кислорода в живом веществе составляет:

1. 55 %
2. 65 %
3. 70 %
4. 75 %

13. Микроэлементы в живых организмах являются компонентами:

1. ферментов, витаминов
2. гормонов, ферментов
3. витаминов, гормонов
4. ферментов, гормонов, витаминов

14. В зависимости от количественного содержания химические элементы в живых организ
мах делятся:

1. макроэлементы, микроэлементы
2. макроэлементы, ультрамикроэлементы
3. ультрамикроэлементы, микроэлементы
4. макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы

15. Термин «живое вещество» ввел в научную литературу в 1926 году:

1. В.В. Докучаев
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2. В.И. Вернадский
3. Н.А. Северцев
4. Н.П. Наумов

16. Элементы, содержащиеся в живых организмах, группируются по:

1. качественному принципу
2. качественному, функциональному принципу
3. количественному принципу
4. количественному, функциональному принципу

17. Роль живого вещества сформулирована геохимиком А.Н. Перельманом в виде:

1. закона биогенной миграции атомов
2. закона внутреннего динамического равновесия
3. закона ограниченности естественных ресурсов
4. закона экологической корреляции

18. Уникальным свойством живого вещества является:

1. рекультивация
2. адаптация
3. дегидратация
4. дезактивация

19. По определению В.И. Вернадского биокосное вещество:

1. вещество, предназначенное для борьбы с возбудителями грибковых забо
леваний

2. вещество, которое формируется без участия живых организмов
3. вещество, состоящее из продуктов жизнедеятельности живых организ

мов
4. вещество, возникающее в результате совместной деятельности живых ор

ганизмов и абиогенных процессов.
20. Фитомасса океана от суммарной биомассы планеты составляет:

1. 3,1 X т

2. 2,6 X т

3. 1,7 X т

4. 1,4 X т
Тест №3 Биосфера и граница жизни.

21. Комплекс горных пород, рельефа, ландшафтных компонентов, залегающих ниже совре
менной биосферы, называют:

1. необиосферой
2. палеобиосферой
3. ноосферой
4. парабиосферой

22. Верхняя граница биосферы проходит на высоте:

1. 10-12 км
2. 16-20 км
3. 100-120 км
4. 160-200 км

23. В атмосфере Земли озоновый экран возник в результате:

1. геологических процессов в литосфере
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2. химических процессов в гидросфере
3. геохимических процессов в педосфере
4. жизнедеятельности организмов

24. Граница биосферы в океане находится на глубине:

1. 1-2 км
2. 5-6 км
3. 10-11 км
4. 20 км

25. Газ современной атмосферы, имеющий биогенное происхождение:

1. водород
2. кислород
3. аргон
4. гелий

26. Границы биосферы определяются наличием:

1. живых организмов
2. косных веществ
3. биогенных веществ
4. биокосных веществ

27. Фактор, определяющий верхнюю границу распределения жизни в атмосфере:

1. интенсивных поток ультрафиолетовых лучей
2. отсутствие кислорода
3. отсутствие воды
4. высокая температура

28. Очаг повышенной и максимальной концентрации жизни по В.И. Вернадскому:

1. продуктивность биосферы
2. пленка жизни
3. сгущения жизни
4. пленка, сгущения жизни

29. К обитателям донной пленки жизни относят:

1. планктон
2. перифитон
3. бентос
4. нектон

30. Граница биосферы в литосфере находится на глубине:

1. 1-2 м
2. 10-12 м
3. 1 км
4. 3 км

Тест №4 Биохимические процессы в биосфере

31. Фактор, сила воздействия которого, адекватна переносимому потоку вещества и энер
гии:

1. биосферный фактор
2. биотический фактор
3. вещественно-энергетический фактор
4. биоценотический фактор

32. Химический элемент, входящий в состав живого вещества и необходимый для поддер
жания жизни:
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1. элемент химический биофильный
2. элемент химический биосферный
3. элемент экологический
4. элемент экосистем

33. А.И. Перельман впервые использовал термин «геохимический барьер»:

1. в 1991 году
2. в 1981 году
3. в 1971 году
4. в 1961 году

34. Новейшее направление геохимии, изучающее поведение химических элементов в про
цессе взаимодействия литосферы, гидросферы и живого вещества, находящихся под воз
действием антропогенных факторов:

1. геохимия экологическая
2. геохимия ландшафта
3. геохимия техногенеза
4. геохимия среды

35. Вещества, воздействующие на живые организмы, подавляющие их жизнедеятельность 
и разрушающие экосистемы почв:

1. вещества биогенные
2. вещества гуминовые
3. вещества биохимические активные
4. вещества педохимические активные

36. Миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осу
ществляется при непосредственном участии живого вещества и отражается:

1. в законе незаменимости биосферы
2. в геохимическом законе
3. в законе миграции веществ
4. в биогеохимическом законе

37. Химический элемент или химическое соединение, находящееся в среде в количестве 
ниже 0,1 %:

1. макрокомпонент
2. микрокомпонент
3. мезокомпонент
4. мегокомпонент

38. Один из основных видов мониторинга окружающей среды, система контроля гло
бально-фоновых изменений в природе:

1. мониторинг биосферный
2. мониторинг природный
3. мониторинг экологический
4. мониторинг геосистемный

39. Соотношение между количеством кислорода, выделяемого растениями при фотосинтезе 
и потребляемого живыми организмами в ходе дыхания, идущего на процессы гниения, 
окисления неорганических веществ:

1. баланс газовый
2. баланс энергетический
3. баланс кислородный
4. баланс тепловой
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40. Смесь газов, образующаяся в процессе разложения отходов при участии бактерий мета
нового брожения:

1. биоген
2. биотоп
3. биогенез
4. биогаз

Тест №5 Биогеохимические круговороты вещества и потоки энергии как основной ме
ханизм устойчивости биосферы

41. Круговорот химических веществ через растительные и животные организмы, которые 
совершаются с использованием солнечной энергии и энергии химических реакций:

1. цикл замкнутый
2. цикл биогеохимический
3. цикл жизненный
4. цикл ресурсный

42. Основные положения биогеохимии разработаны и сформулированы:

1. В.И. Вернадским
2. Н.А. Северцевым
3. В.В. Докучаевым
4. Г.Ф. Морозовым

43. Макроэлементы, из которых преимущественно построены органические вещества:

1. S, Na, K, O
2. Mg, Ca, Fe, H
3. O, C, H, N
4. P, Ca, Na, S

44. Способность биосферы противостоять внешним и внутренним возмущениям, включая 
любые антропогенные воздействия:

1. стабильность биосферы
2. стабильность экологическая
3. стабильность экосистем
4. стабильность биогеохимическая

45. Естественная смесь газов, сложившаяся в ходе эволюции Земли:

1. воздух природный
2. воздух атмосферный
3. воздух населенных мест
4. воздух помещений

46. Состояние внутреннего динамического равновесия природной системы, поддерживае
мое регулярным возобновлением основных ее структур, вещественно-энергетического со
става и постоянной функциональной саморегуляции ее компонентов:

1. гомойтермия
2. гидрофилия
3. гумификация
4. гомеостаз

47. Планетарный процесс циклического закономерного изменения, перераспределения ве
щества, энергии и информации, многократно входящих в непрерывно обновляющиеся эко
логические системы биосферы:
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1. биосферный круговорот веществ
2. биогеоценотический круговорот веществ
3. химический круговорот веществ
4. биогеохимический круговорот веществ

48. Биогеохимическая зона:

1. территория и акватория, в пределах которой природные, социальные яв
ления качественно и количественно однородны и варьируют в рам
ках определенного интервала

2. территория со специфическими особенностями миграции химических 
элементов в почвенном покрове

3. территория физико-географического пояса с особым характером гео
морфологических процессов, с особыми типами климата, растительно
сти, почв и животного мира

4. территория, характеризуемая единством почвообразовательного про
цесса, климатических факторов, процессов биогенной миграции хими
ческих элементов

49. Закон внутреннего динамического равновесия:

1. минералогические процессы в короткие интервалы времени повторяют 
общую историю геологического развития

2. вещество, энергия, динамическое количество отдельных природных си
стем и их иерархии тесно взаимосвязано

3. организм в индивидуальном развитии повторяет эволюционное разви
тие своего вида

4. устойчивая связь явлений природы, обуславливающая их существова
ние и развитие

50. Закон биогенной миграции атомов учитывает:

1. абиотические факторы
2. биотические факторы
3. биогенные факторы
4. биотические, биогенные, эволюционные факторы

Тест №6 Основные виды энергии в биосфере

51. Разновидность пирамиды биомасс, в которой представлена количество энергии, заклю
ченной в каждом из трофических уровней экосистемы:

1. пирамида энергии
2. пирамида экологическая
3. пирамида возрастная
4. пирамида биомасс

52. Тепловой, энергетический баланс между биосферой и космическим пространством:

1. энергетика космическая
2. энергетика биосферы
3. энергетика геотермальная
4. энергетика экологическая

53. Совокупность прямой и рассеянной солнечной радиации, поступающей на земную по
верхность:

1. радиация солнечная
2. радиация рассеянная
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3. радиация суммарная
4. радиация прямая

54. Научная дисциплина, исследующая энергетические процессы в экосистемах:

1. ветроэнергетика
2. геоэнергетика
3. гелиоэнергетика
4. биоэнергетика

55. Закон максимума биогенной энергии сформулирован на основе биогеохимического 
принципа:

1. геохимическая биогенная энергия стремится в биосфере к максималь
ному проявлению

2. общий ход эволюции всегда направлен на приспособление к геохроно
логически меняющемся условиям существования и ограничен ими

3. развитие от простого к сложному не ограничено
4. системы одного уровня иерархии развиваются не строго синхронно

56. Частичное вторичное использование энергии в экосистемах:

1. участие в процессах веществ, протекающих в биосфере
2. процесс освобождения и связывания двуокиси углерода, включая ее 

растворение в водах океана
3. круговорот энергии в биосфере
4. образование свободного кислорода в результате фотосинтеза растений 

и потребление его в ходе дыхания
57. Средняя величина Альбедо Земли по Н.Ф. Реймерсу:

1. 73-84 %
2. 35-45 %
3. 20-29 %
4. 10-14 %

58. Часть биосферы, куда не проникают солнечные лучи в пределах гидросферы и лито
сферы:

1. афотобиосфера
2. аэробиосфера
3. паробиосфера
4. палеобиосфера

59. Научная дисциплина, изучающая вопросы климатообразования, описания и классифи
кации типов климата Земли:

1. биоклиматология
2. климатология
3. агроклиматология
4. геоклиматология

60. Инсоляция зависит:

1. от высоты солнца над горизонтом
2. от угла наклона земной поверхности планеты
3. от географической зональности
4. от ориентации земной поверхности к сторонам горизонта 

Тест №7 Энергетический баланс
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61. Приход энергии солнца и космических лучей на поверхность Земли, усвоение ее в ходе 
фотосинтеза растениями, передача одного трофического уровня к другому, перераспреде
ление между террабиосферой, гидробиосферой и метобиосферой:

1. поток энергии в биосфере
2. поток биогеохимический
3. поток биосферного вещества
4. поток миграционный

62. Непосредственные взаимоотношения в сообществах с переносом энергии и вещества от 
одной особи к другой:

1. агенезия
2. аллелогания
3. агрегация
4. аллелопатия

63. Алгебраическая сумма поглощаемой и излучаемой энергии в биосфере:

1. баланс радиационный
2. баланс газовый
3. баланс энергетический
4. баланс тепловой

64. Средний максимальный переход с одного трофического уровня на другой 10 % энергии 
отражается:

1. в правиле десяти процентов
2. в правиле географического оптимума
3. в правиле максимального давления жизни
4. в парагенетическом правиле

65. Относительная нехватка источников энергии для удовлетворения хозяйственных и бы
товых нужд:

1. кризис экологический
2. кризис энергетический
3. кризис термодинамический
4. кризис тепловой

66. Часть энергетических ресурсов, поступающая из глубин Земли:

1. ресурсы территориальные
2. ресурсы экологические
3. ресурсы термальные
4. ресурсы природные

67. Соотношение между затрачиваемой энергией и полезным продуктом, получаемым при 
этих затратах:

1. эффективность экологическая
2. эффективность экономическая
3. эффективность социальная
4. эффективность энергетическая

68. Условное наименование получения энергии от нескольких источников:

1. система биоэнергетическая
2. система геотехническая
3. система биокосная
4. система антропоэкологическая

69. Процесс поглощения энергии или вещества всей массой поглощаемого тела:
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1. агенезия
2. адвекция
3. абсорбция
4. абсорциометрия

70. Закон максимума биогенной энергии:

1. любая биологическая и биокосная система, находясь в состоянии дина
мического подвижного равновесия с окружающей ее средой и эволюци- 
онно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду

2. существование вида определяется лимитирующими факторами, находя
щимися не только в минимуме, но и в максимуме

3. выносливость организмов определяется слабым звеном в цепи из эко
логических потребностей

4. вещество организма, имеющее более высокую концентрацию, может ча- 
стич-но заменить вещество, находящееся в дефиците

Тест № 8 Ноосфера. Новая эволюционная стадия биосферы.

71. Понятие «сфера разума» ввел в 1927 году:

1. Тейяр де Шарден
2. Э. Леруа
3. В.И. Вернадский
4. Б.С. Соколов

72. В.И. Вернадский впервые использовал термин «ноосфера» в книге:

1. мысли о современном значении истории знаний
2. живое вещество
3. научное мысль как планетное явление
4. о пределах биосферы

73. Согласно учению Тейяра де Шардена ноосфера:

1. современный этап в развитии органического мира, где роль в эволю
ции принадлежит духовному творчеству человека

2. оболочка разума, охваченная целенаправленной деятельностью чело
века

3. область проявления разума человека
4. мыслящий пласт, который разворачивается над миром растений и жи

вотных вне биосферы и над ней
74. Неосферология:

1. объединение глобальных экологических, экономических, социальных 
подсистем в единое целое

2. новое геологическое явление на планете, в которой человек становится 
основной геологической силой

3. глубокое осознание жизненной необходимости сохранения для всего 
человечества среды обитания

4. дисциплина, изучающая закономерности патологий в среде обитания
75. Вершиной творчества В.И. Вернадского является учение:

1. о биосфере
2. о живом веществе
3. о ноосфере
4. о геологической истории атомов химических элементов
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76. Вторая стадия развития ноосферы характеризуется:

1. стихийным воздействием человека на биосферу
2. разрушительной хозяйственной деятельностью человека
3. конструктивной деятельностью человека
4. осознанием человечеством негативного воздействия на природу

77. Основная задача в условиях ноосферы:

1. сохранение биологического равновесия природных экосистем
2. укрепление здоровья населения
3. рекультивация деградированных почв
4. разработка новых технологий переработки природного сырья

78. Центральной темой учения о ноосфере является:

1. биосфера
2. единство биосферы и человечества
3. научная мысль
4. человечество

79. Геологической силой в ноосфере являются:

1. homo sapiens
2. разум человека
3. научная мысль
4. разум, научная мысль человечества

80. К невыполненным условиям В.И. Вернадского относят:

1. исключение войн из жизни общества
2. увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внут

ренней политики
3. начало преобладания геологической роли человека над другими геоло

гическими процессами, протекающими в биосфере
4. преобразование связей между странами

Тест № 9 Экологические системы биосферы и человек

81. Продуктивность биосферы:

1) общий прирост биомассы за один год

2) граница, за пределами которой существование организмов не возможно

3) наиболее благоприятная для организма интенсивность экологического 

фактора

4) количество особей данного вида на единицу площади

82. Экологическая пирамида, отражающая число особей на каждом пищевом уровне про
слеживает:

1. размеры и массу особей
2. продолжительность жизни
3. интенсивность обмена веществ
4. уменьшение числа особей от звена к звену

83. Способность к восстановлению и поддержанию равновесия биологического кругово
рота веществ:
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1. саморегуляция численности
2. саморегуляция в биогеоценозе
3. первичная биологическая продуктивность биоценозов
4. вторичная биологическая продуктивность биоценозов

84. Закономерность, согласно которой количество продуцентов в 10 раз больше, чем масса 
консументов 1 -го порядка, а масса растительноядных животных в 10 раз больше чем кон- 
сументов 2-го порядка отражает правило:

1. пирамиды продукции
2. пирамиды чисел
3. пирамиды биомасс
4. пирамиды возрастов

85. Продуцентами не являются:

1. растения
2. цианобактерии
3. зеленые серобактерии
4. грибы

86. Трофический уровень -  это совокупность:

1. организмов разных видов, имеющих один и тот же вид питания
2. организмов одного вида, имеющих один и тот же вид питания
3. организмов разных популяций, имеющих один и тот же вид питания
4. организмов одной популяции, имеющих один и тот же вид питания

87. В биогеоценозе консументы осуществляют:

1. образование первичного органического вещества
2. перераспределение потребленного органического вещества и образова

ние вторичной продукций
3. разложение органического вещества до минеральных соединений
4. образование вторичной продукции

88. Длина пищевой цепи ограничивается:

1. биомассой консументов
2. биомассой продуцентов
3. потерей энергии на каждом трофическом уровне
4. количеством пищи, образуемой автотрофными организмами

89. Переходная зона между двумя соседними биогеоценозами называется:

1. экотипом
2. экотоном
3. экофазой
4. экоцидом

90. Наиболее важный процесс в биогеоценозе:

1. оптимальное пространственное распределение особей разных видов
2. биотическое взаимоотношение
3. уменьшение конкуренции между видами
4. осуществление биологического круговорота веществ

Тест № 10 Антропогенное загрязнение биосферы

91. Загрязнение, возникшее в результате природных катастрофических процессов:

1. биотическое
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2. механическое
3. естественное
4. химическое

92. Биоиндикатор загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и радио

нуклидами:

1. грызуны
2) наземные моллюски

3) сфагновые мхи

4) лишайники

93. Фактор, способствующий превышению естественного уровня содержания в окружаю
щей природной среде радиоактивных веществ:

1. экологический
2. биотический
3. биогенный
4. антропогенный

94. К антропогенным источникам загрязнения атмосферного воздуха относят:

1. пылевые бури
2. цунами
3. вулканизм
4. землетрясения

95. Уровень загрязнения:

1. максимальный уровень грунтовых вод, при котором не наблюдается 
признаков гидроморфизма

2. уровень совокупности организмов, объединенных типом питания
3. уровень суммарной интенсивности самораспада элементов в окружаю

щей среде
4. абсолютный и относительный уровень содержания веществ в окружаю

щей среде
96. Причиной кислотных дождей является повышенная концентрация в атмосфере:

1. озона
2. азота
3. окислы серы
4. кислорода

97. Химическое соединение, вызывающее разрушение озонового слоя:

1. оксиды серы
2. фреоны
3. оксиды железа
4. оксиды углерода

98. Парниковый эффект связан с повышением концентрации в атмосфере:

1. окислов серы
2. окислов азота
3. углекислого газа
4. озона

99. Климатический фактор, способствующий образованию смога:

1. высокая влажность, низкая температура воздуха
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2. высокая температура воздуха
3. низкая влажность воздуха
4. роза ветров

100. Методом осветления воды является:

1. хлорирование
2. коагуляция
3. реновация
4. утилизация

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачета)

1. Назовите предпосылки и истоки учения о биосфере В.И. Вернадского?
2. Какие вы знаете виды веществ биосферы?
3. Какие существуют уровни организации живой материи?
4. Что такое живое вещество?
5. Какие вы знаете функции живого вещества?
6. В чем отличия живого вещества от косного?
7. Что такое энергетическая функция живого вещества?
8. Что такое средообразующая функция живого вещества?
9. В чем заключаются характерные особенности живого вещества

10. Что вы знаете об атмосфере как компоненте биосферы?
11. Что вы знаете о гидросфере как компоненте биосферы?
12. Что вы знаете о литосфера как компоненте биосферы?
13. Что вы знаете об организмах как компоненте биосферы

14. Какое влияние человек оказывает на биосферу?
15. Что такое круговорот веществ?
16. В чем выражаются общие основы организованности биосферы?
17. Что такое термодинамический уровень организованности?
18. Что такое физический уровень организованности?
19. Что такое биологический уровень организованности?
20. Что такое парагенетический уровень организованности?
21. Что такое энергетический уровень организованности?
22. Что такое солнечная радиация?
23. Что такое энергетический баланс?

24. Что такое мировые карты энергетического баланса
25. Что вы знаете о влиянии климата на продуктивность биосферы?
26. Почему ноосфера -  это новая эволюционная стадия биосферы?

27. Какие вы знаете экологические системы?
28. В чем выражается продуктивность биосферы?

29. Какие вы знаете природные ресурсы?
30. В чем заключаются проблемы состояния окружающей среды?
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31. Что такое загрязнение атмосферы?
32. Что такое загрязнение воды?
33. Что такое загрязнение почвы?
34. Что такое радиоактивное загрязнение среды?
35. Что вы знаете о понятии устойчивого развития
36. Что такое ISO?
37. Что вы знаете об участие России в процессе экологической сертификации?
38. Что вы знаете о концепции перехода России к устойчивому развитию и меха

низм его достижения?
39. В чем заключается экологическая доктрина Российской Федерации?

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 
проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успе
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бака
лавриата и программам магистратуры.

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра.
Оценочные средства текущего контроля:
- перечень вопросов для устного опроса по текущему контролю успеваемости;
- перечень заданий для выполнения теста;
- комплект заданий для выполнения расчетно-графических работ. 
Промежуточная аттестация проводится по завершению 7 семестра при 
очной форме обучения и 9 семестра при заочной форме обучения в форме 
зачета.
Оценочные средства промежуточной аттестации:
- перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачета).

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «за
чтено», «не зачтено».
Шкала оценивания:
оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углубленном) и от
личном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если тема во
проса раскрыта полностью, приведены конкретные примеры, сделаны само
стоятельные выводы;
оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выстав
ляется обучающемуся если, тема вопроса раскрыта не достаточно, не приве
дены конкретные примеры, самостоятельные выводы отсутствуют.

24


