
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля по дисциплине «экологические основы 

природопользования»  

 
Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Экология –научная база 

природопользования 
Тема 1.1. Экологические факторы 

Выполнение практического занятия 1. 

«Мониторинговые исследования антропогенного 

фактора» 

Тестирование в дистанционном курсе по теме 

«Экологическиефакторы» 

Исследовательская работа « Климатические 

особенности года» 

Тема 1.2. Экологические системы  Выполнение практического занятия 

№2«прогнозирование  экологических 

последствий природопользования»  

Тестирование по теме «Экологические 

системы» 

Раздел2  

Природные ресурсы и рациональное 

природопользованиеи  

Тема2.1. Классификация природных ресурсов 

Выполнение практических работ.№3 «Оценка 

природно-ресурсного потенциала Карелии» 

№4 «выявление  форм природопользовния на 

территории Карелии»  

Тестирование по теме « природные ресурсы» 

Тема 2.2  Энергетические ресурсы Исследовательский проект «Умный дом» по 

энергосбережению  

Тестирование по теме: «Природные ресурсы» 
 

Тема 2.3 
Принципы рационального природопользования  

Тестирование по теме « Природные ресурсы» 

Раздел3. Загрязнение окружающей среды 

Тема 3.1Классификация загрязнений  

Тестирование по теме « Загрязнение 

окружающей среды» 

Выполнение практической работы №5 

«Определение критериев экологичнос 

ти продукции» 

Выполнение практической работы №6 

«Экологическая оценка производственного 

объекта» 

Тема 3.2.  

Отходы 

Выполнение практической работы №6 

Экологическая оценка производственного 

объекта» 

Раздел 4. Правовые вопросы 

природопользования и охраны 

окружающей среды.  
Тема 4. .1. Основные законы 

экологического права. 

Выполнение практической работы №7 «Анализ 

основных документов экологического 

права,применяемых на ж.д. транспорте» 

Тестирование итоговое в дистанционном курсе 

Тема 4. 2.  Обеспечение экологической 
безопасности 

Тестирование по теме « экологическая 

безопасность» Выполнение практической работы 

№5»Определение критериев экологичнос 

ти продукции» 
 

Тема 4.3 

Международное сотрудничество 
Тестирование – итоговый тест в дистанционном 

курсе 



Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Экологические основы природопользования » 

 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

 

Раздел 1      

Тема 1.1 Исследовательское 

задание 

1 4 4 Публичная защита 

на занятии 

Тема 1.2 Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

1 2 2 Опрос на занятии 

Раздел 2       

Тема2.1. Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

2 1 2 Опрос на занятии 

Тема 2.2   Учебный проект 1 5 5 Публичная защита 

на занятии 

Тема 2.3   Подбор 

информации 

2 1 2 Опрос на занятии 

Раздел 3       

Тема 3.1. Подбор 

информации 

1 1 1 Опрос на занятии 

Тема 3.2   Подбор 

информации 

2 1 2 Опрос на занятии 

Раздел 4       

Тема 4.1. Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

1 1 1 Опрос на занятии 

Тема 4.2   Задание по 

переработке 

информации 

различных 

2 1 2 Опрос на занятии 



источников 

Тема 4.3   Подбор 

информации 

1 1 1 Опрос на занятии 

Всего   22  

 
 


