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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.10   «Экология» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ция  (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

 

 

способностью использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организа-

ции их рационального 

использования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию 

глобальные  проблемы окру-

жающей среды, ключевые зако-

ны экологии и их практическое 

значение, основы экологическо-

го права, экологический мони-

торинг земель и рациональное 

использование земельных ре-

сурсов, а также мероприятия по 

снижению антропогенного воз-

действия на территорию 

использовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельно-

сти; использовать знания о 

земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального 

использования и определе-

ния мероприятий по сниже-

нию антропогенного воздей-

ствия на территорию, квали-

фицированно оценить харак-

тер направленности своей 

деятельности на окружаю-

щую природную среду, оце-

нить характер техногенных 

воздействий на окружающую 

природную среду 

методами природоохран-

ного законодательства, 

методами экологического 

мониторинга, техниче-

скими средствами, обес-

печивающими производ-

ство экологически чистой 

продукции и сохранение 

экологически  безопасной 

окружающей природной 

среды, методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать глобальные  про-

блемы окружающей 

среды, ключевые зако-

ны экологии и их прак-

тическое значение, ос-

новы экологического 

права, экологический 

мониторинг земель и 

рациональное исполь-

зование земельных ре-

сурсов, а также меро-

приятия по снижению 

антропогенного воз-

действия на террито-

рию (ОПК-2) 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания гло-

бальных  проблем окружа-

ющей среды, ключевых за-

конов экологии и их прак-

тического значения, основ 

экологического права, эко-

логического мониторинга 

земель и рационального ис-

пользования земельных ре-

сурсов, а также мероприя-

тий по снижению антропо-

генного воздействия на тер-

риторию/Отсутствие знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные знания гло-

бальных  проблем окру-

жающей среды, ключевых 

законов экологии и их 

практического значения, 

основ экологического 

права, экологического 

мониторинга земель и ра-

ционального использова-

ния земельных ресурсов, а 

также мероприятий по 

снижению антропогенно-

го воздействия на терри-

торию 

 

 

 

 

 

3 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания глобальных  

проблем окружающей 

среды, ключевых законов 

экологии и их практиче-

ского значения, основ 

экологического права, 

экологического монито-

ринга земель и рацио-

нального использования 

земельных ресурсов, а 

также мероприятий по 

снижению антропогенно-

го воздействия на терри-

торию 

 

 

4 

Сформированные и си-

стематические знания 

глобальных  проблем 

окружающей среды, 

ключевых законов эко-

логии и их практическо-

го значения, основ эко-

логического права, эко-

логического мониторин-

га земель и рациональ-

ного использования зе-

мельных ресурсов, а 

также мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на 

территорию 

 

 

 

5 



 

1 2 

Уметь использовать 

нормативные правовые 

акты в своей професси-

ональной деятельности; 

использовать знания о 

земельных ресурсах для 

организации их рацио-

нального использования 

и определения меро-

приятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию, 

квалифицированно  

оценить  характер 

направленности своей 

деятельности  на окру-

жающую природную 

среду, оценить характер 

техногенных воздей-

ствий на окружающую 

природную среду 

(ОПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельно-

сти; использовать знания о 

земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального 

использования и определе-

ния мероприятий по сниже-

нию антропогенного воздей-

ствия на территорию, квали-

фицированно  оценить  ха-

рактер направленности своей 

деятельности  на окружаю-

щую природную среду, оце-

нить характер техногенных 

воздействий на окружаю-

щую природную среду / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной дея-

тельности; использовать 

знания о земельных ресур-

сах для организации их 

рационального использо-

вания и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию, ква-

лифицированно  оценить  

характер направленности 

своей деятельности  на 

окружающую природную 

среду, оценить характер 

техногенных воздействий 

на окружающую природ-

ную среду 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

нормативные правовые ак-

ты в своей профессио-

нальной деятельности; ис-

пользовать знания о зе-

мельных ресурсах для ор-

ганизации их рациональ-

ного использования и 

определения мероприятий 

по снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию, квалифициро-

ванно  оценить  характер 

направленности своей дея-

тельности  на окружаю-

щую природную среду, 

оценить характер техно-

генных воздействий на 

окружающую природную 

среду  

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать нормативные пра-

вовые акты в своей про-

фессиональной деятель-

ности; использовать 

знания о земельных ре-

сурсах для организации 

их рационального ис-

пользования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на 

территорию, квалифи-

цированно  оценить  ха-

рактер направленности 

своей деятельности  на 

окружающую природ-

ную среду, оценить ха-

рактер техногенных воз-

действий на окружаю-

щую природную среду 

1 2 3 4 5 



 

Владеть методами при-

родоохранного законо-

дательства, методами 

экологического мони-

торинга, техническими 

средствами, обеспечи-

вающими производство 

экологически чистой 

продукции и сохране-

ние экологически  без-

опасной окружающей 

природной среды, ме-

тодами почвенно-

экологического обес-

печения землеустрой-

ства и кадастров (ОПК-

2) 

Фрагментарное владение 

методами природоохранно-

го законодательства, мето-

дами экологического мони-

торинга, техническими 

средствами, обеспечиваю-

щими производство эколо-

гически чистой продукции и 

сохранение экологически  

безопасной окружающей 

природной среды, методами 

почвенно-экологического 

обеспечения землеустрой-

ства и кадастров/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

методами природоохран-

ного законодательства, 

методами экологического 

мониторинга, техниче-

скими средствами, обес-

печивающими производ-

ство экологически чистой 

продукции и сохранение 

экологически  безопасной 

окружающей природной 

среды, методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков владения 

методами природоохран-

ного законодательства, 

методами экологического 

мониторинга, техниче-

скими средствами, обес-

печивающими производ-

ство экологически чистой 

продукции и сохранение 

экологически  безопасной 

окружающей природной 

среды, методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения ме-

тодами природоохран-

ного законодательства, 

методами экологиче-

ского мониторинга, 

техническими сред-

ствами, обеспечиваю-

щими производство 

экологически чистой 

продукции и сохране-

ние экологически  без-

опасной окружающей 

природной среды, ме-

тодами почвенно-

экологического обеспе-

чения землеустройства 

и кадастров 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к экзамену 

1. Экология, еѐ задачи и виды. 

2. Учение о биосфере. Биосфера как одна из оболочек Земли.   

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.    

5. Загрязнение почв продуктами техногенеза. 

6. Нормы и нормативы окружающей среды 

7. Экозащитная техника и технологии.  

8. Закон физико-химического единства живого вещества. 

9. Законы экологии Коммонера 

10. Экологические фонды России, их задачи. 

11. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

12. Охрана природы в России. 

13. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной 

среды. 

14. Значение экологического мониторинга земель. 

15. Рациональное использование земельных ресурсов. 

16. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

17.  Общественные экологические объединения и организации. 

18. Основные экологические законы, правила и принципы 

19. Минеральное загрязнение гидросферы. 

20. Правило заполнения экологических ниш 

21. Значение воды для живых организмов и биосферы в целом. 

22. Антропогенное загрязнение воды. 

23. Использование сточных вод и методы их очистки. 

24. Рациональное использование воды в сельском хозяйстве. 

25. Антропогенное загрязнение почв.  

26. Засоление почв.  

27. Экологические последствия мелиорации почв.  

28. История  развития экологии,  значение  экологического образования. 

29. Рекультивация почв. 

30. Значение почвенного покрова для жизни на Земле. 

31. Влияние минеральных удобрений на качество с/х продукции. 

32. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве. 

33. Значение растительного и животного мира для биосферы и жизни человека. 

34. Причины гибели лесов.  

35. Техногенные воздействия на окружающую природную среду. 

36. Закон ограниченности природных ресурсов.  

37. Закон растущей урожайности.  

38. Антропогенное загрязнение  гидросферы. 

39. Борьба с вредителями с/х на экологической основе. 

40. Энергия и круговорот веществ в экосистемах. 

41. Охрана естественных растительных сообществ.  

42. Сельскохозяйственное производство и загрязнение среды биогенными элементами. 

43. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

44. Основные типы агроэкосистем в зависимости от географических поясов. 



 

45. Агроэкологические системы и их задачи. Биогеохимические круговороты. 

46. Приемы сохранения экологически  безопасной окружающей природной среды. 

47. Последствие загрязнения атмосферы. 

48. Пути повышения продуктивности агроэкосистем. 

49. Требования к воде для орошения. 

50. Экологические пирамиды и виды. Трофические цепи. 

51. Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 

52. Причины накопления и методы определения нитратов в с/х продукции. 

53. Движение пестицидов в биосфере и их влияние на животный мир. 

54. Необходимость экологического мониторинга.  

55. Влияние загрязнения атмосферы на растительный мир. 

56. Определение радиоактивного поля 

57. Определение  электромагнитного поля. 

58. Определение уровня шума. 

59. Экологические проблемы механизации. 

60. Виды и источники загрязнения  атмосферы.    

61. Экологические  последствия  загрязнения  атмосферы.  

62. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы. 

63. Взаимодействие человека с окружающей средой.  

64. Экологическая безопасность территорий. 

 

 

3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задание № 1. Охарактеризуйте экологическую обстановку вашей зоны, района, где вы 

проживаете, используя материалы районного комитета по охране природы. 

 

Задание № 2. Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если 

площадь загрязненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на за-

грязненном участке составил 15 м
3
/га, а на контроле (на чистом участке) 25 м

3
/га. Количе-

ство сухих деревьев на загрязненном участке 10 шт., а на контроле не было. С одного су-

хого дерева можно получить 0,9 м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит  ___ руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит ___ руб. 

стоимость 1 га восстановленного леса ___ руб. 

санитарная рубка ___ руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 10 га леса. 

 

Задание № 3. Рассчитайте ущерб с/х от загрязнения атмосферы, если в результате было 

изъято из с/х оборота 35 га земли. В район загрязнения попало 25 га озимой пшеницы, 20 

га кукурузы, 35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц/га, у кукурузы – 

на 5 ц/га, у ячменя – на 2,5 ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: озимой пшеницы 10000 руб., 

ячменя 8000 руб., кукурузы 7500 руб. Чистый доход 1 га земли – 20000 руб. 
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1. Экология, еѐ задачи  и  виды. 

2. Причины накопления нитратов в с.-х.  продукции. Методы определения нитратов.  

3. Задача. 
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3.4. Вопросы для контрольной работы  

 

1. Экология, еѐ задачи и виды. 

2. Учение о биосфере. Биосфера как одна из оболочек Земли.   

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Экологическая система и еѐ виды. 

5. Экологическая  ниша. Правила  заполнения  экологических ниш. 

6. .Эдафические факторы и их роль в жизни растений и почвенной биоты. 

7. Антропогенные воздействия на атмосферу.  

8. Загрязнение атмосферного воздуха и экологические последствия. 

9. Антропогенные воздействия на гидросферу.  

10. Загрязнение гидросферы и экологические последствия. 

11. Антропогенные воздействия на литосферу.  

12. Воздействия на почву, на горные породы и их массивы. 

13. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные сообщества.  

14. Воздействие человека на животных и причины их вымирания. 

15. Основные экологические законы, правила и принципы. 

16. Причины гибели лесов и мероприятия по охране леса. 

17. Рациональное использование воды в сельском хозяйстве.  

18. Охрана малых рек и методы очистки сточных вод. 

19. Значение почвенного покрова для жизни на Земле. 

20. Экологические последствия мелиорации почв. Рекультивация почв. 

21. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

22. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве. 

23. Определение ущерба от водной эрозии почв.  

24. Влияние загрязнения атмосферы на растительный мир. 

25. Экологические проблемы механизации. 



 

26. Сельскохозяйственное  загрязнение среды биогенными элементами. 

27. Загрязнение почв тяжелыми металлами 

28. Причины накопления и методы определения нитратов в с/х продукции. 

29. Рекультивация почв. Причины истощения почв. 

30. Охрана почв от загрязнения и эрозии. 

31. Мероприятия по охране животного мира и восстановления их численности. 

32. Борьба с вредителями с/х на экологической основе. 

33. Причины гибели лесов. 

34. Мероприятия по охране леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины «Экология» / разраб. Е.К. Кувшинова, Ю.В. Гор-

деева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 21 с. 
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