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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.09 Экология 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины 

Код  

контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во 

вариантов 

1 

В целом 

ОК-9;  

ПК-10 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процес-

се освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различ-
ных этапах их формиро-

вания, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные 
задания и иные материа-

лы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 
навыков и опыта дея-

тельности, характеризу-

ющих этапы формирова-

ния компетенций в про-
цессе освоения дисци-

плины 

4 

4 

Методические материа-
лы, определяющие про-

цедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы 

формирования компе-

тенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способностью использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

приемы первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций; 

 

устранять послед-

ствия возможных 

аварий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий; 

 

 

основными методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий; 

 

ПК-10 способностью использовать правила тех-

ники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

возможные последствия 

на окружающую среду 

при реализации техни-

ческих решений в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

прогнозировать по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности и прини-

мать экологически, 

экономически и 

технически обосно-

ванные решения. 

методами мониторинга и кон-

троля экологической безопас-

ности при осуществлении тех-

нических решений на произ-

водстве. 

 

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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
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2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Фрагментарные знания   приемов первой помощи, ме-
тодов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания   прие-
мов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: устранять последствия возможных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (ОК-9) 

Фрагментарное применение  методов устранения по-

следствий возможных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий/Отсутствие умений 

В целом успешное применение  методов устра-

нения последствий возможных аварий, ката-
строф и стихийных бедствий 

Владеть: основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных 

аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОК-9) 

Фрагментарное применение   основных методов защи-

ты производственного персонала и населения от воз-

можных аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий/Отсутствие навыков 

В целом успешное применение  основных мето-

дов защиты производственного персонала и 

населения от возможных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий 

Знать:  возможные последствия на окружающую 

среду при реализации технических решений в сво-
ей профессиональной деятельности (ПК-10) 

Фрагментарные знания  возможных последствий на 

окружающую среду при реализации технических ре-
шений в своей профессиональной деятельности/ От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания  возмож-

ных последствий на окружающую среду при реа-
лизации технических решений в своей професси-

ональной деятельности 

Уметь:  прогнозировать последствия профессио-

нальной деятельности и принимать экологически, 
экономически и технически обоснованные решения 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение   прогнозировать последствия 

профессиональной деятельности и принимать экологи-
чески, экономически и технически обоснованные ре-

шения / Отсутствие умений 

В целом успешное умение   прогнозировать по-

следствия профессиональной деятельности и 
принимать экологически, экономически и техни-

чески обоснованные решения 

Владеть:  методами мониторинга и контроля эко-

логической безопасности при осуществлении тех-
нических решений на производстве (ПК-10) 

Фрагментарное применение  методов мониторинга и 

контроля экологической безопасности при осуществ-
лении технических решений на производстве / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение  методов монито-

ринга и контроля экологической безопасности 
при осуществлении технических решений на 

производстве 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Круговорот веществ в биосфере биогеохимические циклы 

2. Энергия в экосистемах и продуктивность экосистем 

3. Экология ядерной энергетики 

4. Экология гидроэнергетики 

5. Экология солнечной энергетики 

6. Экология ветровой энергетики 

7. Экология биотопливной энергетики 

8. Классификация биотоплива и его энергетические характеристики 

9. Естественные и искусственные источники электромагнитных полей в средах 

обитания организмов 

10. Экология нефтедобывающей промышленности 

11. Действие электромагнитного излучения на вещество и ткани живых организмов 

12. Мониторинг окружающей среды и экологическое нормирование 

13. Экологические проблемы транспорта и пути их решения 

14. Экологические проблемы химической и нефтехимической промышленности 

15. Экологические проблемымашиностроения и приборостроения  

16. Экологические проблемы промышленности строительных материалов 

17. Экологические проблемыдеревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности 
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18. Экологические проблемыпищевой промышленности 

19. Экологические проблемылегкой промышленности 

20. Инженерная защита среды обитания 

 

3.2  Тесты текущего контроля  

 

ЗАДАНИЕ N 1 ( выберите один вариант ответа) 

 

Моделированием экологических процессов занимается –––––––––––––– экология.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Химическая    2)  Математическая 

3)  Промышленная   4)  Экономическая 
 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

 

Гипотеза о возникновении биосферы на Земле, основанная на принципе, что жизнь была зане-

сена из космоса, получила название…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Панспермии    2)  Абиогенеза 

3)  стационарного состояния    4)  Самозарождения 
 

 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите один вариант ответа) 

 

Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в связывании и запаса-

нии …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  энергии ветра    2)  геотермальной энергии 

3) энергии приливов и отливов    4)  солнечной энергии 
 

 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите один вариант ответа) 

 

К энергетическому ресурсу, образующемуся в процессе круговорота углерода в биосфере, от-

носится …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1)  Известняк    2)  Нефть 

3)  Мел    4)  Апатиты 
 

 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (выберите один вариант ответа) 

 

К антропогенным экосистемам относится …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  Биоценоз    2)  Биогеоценоз 

3)  Микробоценоз    4)  Агроэкосистема 
 

  

 

3.3 Технические средства контроля (решение учебных задач) 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные 

расходы на очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения со-

ставили …….руб., нормативный коэффициент.Рассчитайте годовой  ущерб лесов 1 груп-

пы, если ущерб лесному хозяйству составляет ………. руб. 

Задача № 2 

Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь 

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

ном участке составил 15 м
3
/га, а на контроле 25 м

3
/га. Количество сухих деревьев на за-

грязненном участке 10 шт.,а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 

9м
3
дров. 

1 м
3
 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м
3
 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м
3
. 

Необходимо восстановить 15 га леса. 

Задача № 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 ку-

курузы, 35 га ячменя. Урожайность снизилась у оз. пшеницы на 3 ц/га, кукурузы – 5 ц/га, 

ячменя – 2,5 ц/га. Закупочная цена за 1 тонну: 

оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 
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3.4 Вопросы к зачету 

 

1. Предмет экологии,ее задачи и  виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

4. Учение о биосфере Вернадского В.И.. 

5. Виды и характеристика экологических систем. 

6. Деятельность человека и экология биосферы. 

7.  Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. 

8.  Краткие сведения об охране природы в России. 

9.  Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

10.  Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. Эко-

логические общественные объединения. 

11. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

12. Основные экологические законы, правила и принципы. 

13. Значение атмосферы для жизни на земле. 

14.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

15.  Последствия загрязнения атмосферы. Приемы первой помощи и методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

16.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

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

18.  Характеристика водных ресурсов. 

19. Загрязнение водных ресурсов и их классификация (минеральное ,органическими 

веществами промышленного происхождения, органическими веществами биоло-

гического происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и 

тепловое) 

20. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

21.  Водный кодекс России. 

22.  Водные ресурсы в с/х. 

23.  Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

24.  Общие сведения о биогенных элементах. 

25. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

26. Методы мониторинга и контроля экологической безопасности при осуществле-

нии технических решений на производстве.  

27. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопас-

ности и нормы охраны труда. 

28. Использование экономических инструментов в целях охраны окружающей сре-

ды. Возмещение ущерба. 

29.Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

30. Почвенно-земельные ресурсы. Лесные ресурсы.  

31.Причины возникновения и ущерб от эрозии почв. Прогноз последствий профес-

сиональной деятельности и алгоритм принятия экологически, экономически и тех-

нически обоснованных решений.  

32. Лимитирование и лицензирование природопользования. 

33. Методы экологического планирования. 

34.Значение животных в природе, биосфере и жизни человека. 

35. Возможные последствия на окружающую среду при реализации технических ре-

шений в своей профессиональной деятельности. 

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

37. Основные методы защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
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38. Методы мониторинга и контроля экологической безопасности при осуществле-

нии технических решений на производстве. 

39. Лицензии и договора на комплексное природопользование. 

40. Экологические фонды. 

41. Экологическое страхование. 

42. Методы прогноза последствий профессиональной деятельности. 

43. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

44. Классификация нетрадиционных возобновляющихся источников энергии 

(НВИЭ). 

45. Последствия воздействия на окружающую среду при использовании НВИЭ. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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 Б1.В.09 Экология / разраб. Е.К. Кувшинова, В.Б. 

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

ГАУ, 2019. – 25 с. 
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