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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.19 «Экология» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ОПК-8 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

 

способностью к использованию 

основных законов естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

 

взаимоотношения 

организма и среды; 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности на 

окружающую сре-

ду; ключевые зако-

ны экологии и их 

практическое зна-

чение; 

 

прогнозировать 

последствия 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

точки зрения 

биосферных 

процессов; 

квалифициро-

ванно оцени-

вать состояние 

экосистем от 

своей деятель-

ности; оценить 

характер 

направленно-

сти техноген-

ных воздей-

ствий на био-

сферу и чело-

века, 

планировать и 

организовы-

вать природо-

охранную ра-

боту; 

навыками вы-

полнения ос-

новных лабора-

торных опера-

ций; методами 

природоохран-

ной деятельно-

сти; методами 

сохранения и 

рационального 

использования 

природных ре-

сурсов; пользо-

ваться россий-

скими и меж-

дународными 

стандартами в 

области охраны 

окружающей 

среды; 

 

ОПК-8 способностью обеспечивать вы-

полнение правил техники без-

опасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда и природы 

хозяйственно-

экономические ан-

тропогенные фак-

торы, влияющие на 

жизнедеятельность 

населения и каче-

ство окружающей 

среды. 

анализировать 

влияние хозяй-

ственно-

экономических 

антропогенных 

факторов на 

жизнедеятель-

ность населе-

ния и качество 

окружающей 

среды. 

методами ана-

лиза влияния 

хозяйственно - 

экономических 

антропогенных 

факторов на 

жизнедеятель-

ность населе-

ния и качество 

окружающей 

среды. 
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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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 
Знать взаимоотношения ор-

ганизма и среды; послед-

ствия своей профессио-

нальной деятельности на 

окружающую среду; клю-

чевые законы экологии и 

их практическое значение; 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания в обла-

сти взаимоотношения организ-

ма и среды; последствия своей 

профессиональной деятельно-

сти на окружающую среду; 

ключевые законы экологии и их 

практическое значение / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в области 

взаимоотношения организ-

ма и среды; последствия 

своей профессиональной 

деятельности на окружаю-

щую среду; ключевые зако-

ны экологии и их практиче-

ское значение 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области взаимоотно-

шения организма и среды; по-

следствия своей профессио-

нальной деятельности на окру-

жающую среду; ключевые за-

коны экологии и их практиче-

ское значение  

Сформированные и система-

тические знания в области 

взаимоотношения организма и 

среды; последствия своей 

профессиональной деятельно-

сти на окружающую среду; 

ключевые законы экологии и 

их практическое значение 

Уметь прогнозировать по-

следствия профессиональ-

ной деятельности с точки 

зрения биосферных про-

цессов; квалифицировано 

оценивать состояние экоси-

стем от своей деятельности; 

оценить характер направ-

ленности техногенных воз-

действий на биосферу и че-

ловека, 

планировать и организовы-

Фрагментарное умение прогно-

зировать последствия профес-

сиональной деятельности с точ-

ки зрения биосферных процес-

сов; квалифицировано оцени-

вать состояние экосистем от 

своей деятельности; оценить 

характер направленности тех-

ногенных воздействий на био-

сферу и человека, 

планировать и организовывать 

природоохранную работу; / От-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать послед-

ствия профессиональной 

деятельности с точки зре-

ния биосферных процессов; 

квалифицировано оцени-

вать состояние экосистем 

от своей деятельности; оце-

нить характер направленно-

сти техногенных воздей-

ствий на биосферу и чело-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы в 

умении прогнозировать по-

следствия профессиональной 

деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; квали-

фицировано оценивать состоя-

ние экосистем от своей дея-

тельности; оценить характер 

направленности техногенных 

воздействий на биосферу и че-

ловека, 

Успешное и систематическое 

умение прогнозировать по-

следствия профессиональной 

деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; ква-

лифицировано оценивать со-

стояние экосистем от своей 

деятельности; оценить харак-

тер направленности техноген-

ных воздействий на биосферу 

и человека, 

планировать и организовывать 
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вать природоохранную ра-

боту; (ОПК-2) 

сутствие умений века, 

планировать и организовы-

вать природоохранную ра-

боту; 

планировать и организовывать 

природоохранную работу;  

 

природоохранную работу; 

Владеть навыками выпол-

нения основных лабора-

торных операций; метода-

ми природоохранной дея-

тельности; методами со-

хранения и рационального 

использования природных 

ресурсов; пользоваться 

российскими и междуна-

родными стандартами в об-

ласти охраны окружающей 

среды. (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков выполнения основных 

лабораторных операций; мето-

дами природоохранной дея-

тельности; методами сохране-

ния и рационального использо-

вания природных ресурсов; 

пользоваться российскими и 

международными стандартами 

в области охраны окружающей 

среды/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выполнения 

основных лабораторных 

операций; методами при-

родоохранной деятельно-

сти; методами сохранения 

и рационального использо-

вания природных ресурсов; 

пользоваться российскими 

и международными стан-

дартами в области охраны 

окружающей среды 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков выполнения основных ла-

бораторных операций; мето-

дами природоохранной дея-

тельности; методами сохране-

ния и рационального исполь-

зования природных ресурсов; 

пользоваться российскими и 

международными стандартами 

в области охраны окружающей 

среды 

Успешное и систематическое 

применение навыков выпол-

нения основных лаборатор-

ных операций; методами при-

родоохранной деятельности; 

методами сохранения и раци-

онального использования 

природных ресурсов; пользо-

ваться российскими и между-

народными стандартами в об-

ласти охраны окружающей 

среды 

Знать хозяйственно-

экономические антропо-

генные факторы, влияющие 

на жизнедеятельность 

населения и качество 

окружающей среды (ОПК-

8). 

Фрагментарные знания в обла-

сти хозяйственно-

экономических антропогенных 

факторов, влияющих на жизне-

деятельность населения и каче-

ство окружающей среды 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в области 

хозяйственно-

экономических антропо-

генных факторов, влияю-

щих на жизнедеятельность 

населения и качество 

окружающей среды 

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области хозяйствен-

но-экономических антропо-

генных факторов, влияющих 

на жизнедеятельность населе-

ния и качество окружающей 

среды 

 

Сформированные и система-

тические знания в области хо-

зяйственно-экономических 

антропогенных факторов, 

влияющих на жизнедеятель-

ность населения и качество 

окружающей среды 

 

Уметь анализировать влия-

ние хозяйственно-

экономических антропо-

генных факторов на жизне-

деятельность населения и 

качество окружающей сре-

ды (ОПК-8). 

Фрагментарное умение анали-

зировать влияние хозяйствен-

но-экономических антропоген-

ных факторов на жизнедея-

тельность населения и качество 

окружающей среды. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать влияние хо-

зяйственно-экономических 

антропогенных факторов 

на жизнедеятельность 

населения и качество 

окружающей среды. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы в 

умении анализировать влияние 

хозяйственно-экономических 

антропогенных факторов на 

жизнедеятельность населения 

и качество окружающей сре-

ды. 

Успешное и систематическое 

умение прогнозировать ана-

лизировать влияние хозяй-

ственно-экономических ан-

тропогенных факторов на 

жизнедеятельность населения 

и качество окружающей сре-

ды. 
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Владеть методами анализа 

влияния хозяйственно - 

экономических антропо-

генных факторов на жизне-

деятельность населения и 

качество окружающей сре-

ды (ОПК-8). 

Фрагментарное применение 

методов анализа влияния хо-

зяйственно - экономических 

антропогенных факторов на 

жизнедеятельность населения и 

качество окружающей среды. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов анализа влия-

ния хозяйственно - эконо-

мических антропогенных 

факторов на жизнедеятель-

ность населения и качество 

окружающей среды. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов анализа влияния хозяй-

ственно - экономических ан-

тропогенных факторов на 

жизнедеятельность населения 

и качество окружающей сре-

ды. 

Успешное и систематическое 

применение методов анализа 

влияния хозяйственно - эко-

номических антропогенных 

факторов на жизнедеятель-

ность населения и качество 

окружающей среды. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

 

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 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой  

 

1. Элементы питания растений. 

2. Влияние биотических и эдафических факторов на поглощение элементов питания 

корневой системы. 

3. Влияние рН почвенного раствора на поглощение элементов питания. 

4. Питание растений на разных стадиях развития. 

5. Физиологические основы применения удобрений. 

6. Классификация удобрений. 

7. Дозы, сроки, способы внесения удобрений. 

8. Болезни с.-х. растений, понятие об иммунитете. 

9. Понятие о патологическом процессе, классификация болезней растений. 

10. Классификация возбудителей болезней с.-х. растений. 

11. Классификация вредителей с.-х. по типу питания. 

12. Классификация вредителей с.-х. по типу строения ротового аппарата. 

13. Причины инфекционных болезней с.-х. растений. 

14. Причины неинфекционных болезней с.-х. растений. 

15. Значение воды в жизни растений, водный режим, приемы регулирования, типы вод-

ных режимов. 

16. Значение воздуха в жизни растений, воздушный режим, приемы регулирования. 

17. Значение тепла в жизни растений, тепловой режим, приемы регулирования. 

18. Пищевой режим почвы, приемы регулирования. 

19. Роль микроорганизмов в образовании органического вещества почвы. 

20. Роль органического вещества в почвенном плодородии. 

21. Роль гумуса в почвообразовании, питании растений и плодородии почв. 

22. Биологический цикл азота, процессы аммонификации, нитрификации и денитрифи-

кации. 

23. Микробиологическая активность почвы и ее плодородие, фиксация атмосферного  

24. Факторы, влияющие на засоление почв, солонцовые почвы, возможности использо-

вания. 

25. Морфология и происхождение солончаков, приемы улучшения, возможности ис-

пользования. 

26. Химические меры борьбы с сорными растениями. 

27. Классификация пестицидов. 

28. Интегрированная система защиты растений. 

29. Факторы, определяющие эффективность действия гербицидов 

30. Предмет и задачи экологии. Экологический фактор. 

31. Учение о биосфере В.И. Вернадского, строение, структура и экология биосферы. 

32. Основные понятия экологии, методы, используемые в экологии. Экологическая ни-

ша, правила заполнения экологических ниш. 

33. Основные принципы экологии. 

34. Законы экологии Коммонера. 

35. Закон Шелфорда. 

36. Основные правила экологии. 

37. Закон толерантности и законы минимума. 

38. Закон экологической корреляции. 

39. Закон ограниченности природных ресурсов. 
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40. Закон экологической необратимости. 

41. Закон физико-химического единства. 

42. Организация экологической системы. 

43. Пищевые цепи и сети. Пирамиды биомассы и энергии. 

44. Круговорот веществ и энергии в экосистемах и биосфере. 

45. Классификация природных ресурсов. 

46. Классификация минеральных природных ресурсов.  Законы РФ об их охране. 

47. Источники водных ресурсов, причины загрязнения, методы очистки сточных вод. 

48. Экологические проблемы озера Байкал и Аральского моря. 

49. Экологические проблемы Азовского и Каспийского морей, малых рек РФ. 

50. Источники загрязнения водных ресурсов, пути их использования, природоохранные 

мероприятия. 

51. Виды загрязнения почв. Рекультивация почв. 

52. Источники загрязнения почвенных ресурсов, меры борьбы. 

53. Эрозия почвы и ее вредоносность, виды эрозии, меры борьбы. 

54. Виды уплотняющего воздействия техники на почву, меры борьбы. 

55. Классификация ископаемых минеральных ресурсов, использование и природоохран-

ные мероприятия РФ. 

56. Каковы причины потерь полезных ископаемых, законы РФ об охране недр. 

57. Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

58. Альтернативные источники энергии. 

59. Состав атмосферного воздуха, строение атмосферы. 

60. Источники загрязнения воздушной среды, их влияние на озоновый экран. 

61. Последствия загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. 

62. Причины и последствия сокращения лесных ресурсов. 

63. Вред, причиняемый лесными пожарами, их виды, меры борьбы, природоохранные 

мероприятия РФ. 

64. Значение растительных ресурсов в жизни человека и биосфере. 

65. Формы охраны ландшафтов. 

66. Значение животного мира, антропогенное воздействие на животный мир. 

67. Антропогенное воздействие на животный мир. Правовое значение «Красной книги». 

68. Мероприятия по борьбе с вредителями сельского хозяйства. Условность понятий 

«полезные» и «вредные» животные. 

69. Методы охраны и правила добычи промысловых рыб. 

70. Причины сокращения видов животных, природоохранные мероприятия животного 

мира. 

71. Интродукция и реаклиматизация животных, цели и задачи. 

72. Структура агробиоценозов. 

73. Агроэкосистемы, их отличие от естественных биогеоценозов. 

74. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

75. Позитивные и негативные последствия воздействия с.-х. на окружающую среду. 
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3.2. Примерные задачи по экологии 

 

Задача № 1 

 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные расходы на 

очистительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения составили 

…….руб., нормативный коэффициент. Рассчитайте годовой ущерб лесов 1 группы, если 

ущерб лесному хозяйству составляет ………. руб. 

Задача № 2 

Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь загряз-

ненного леса составила 10 га, в результате этого прирост древесины на загрязненном 

участке составил 15 м3/га, а на контроле 25 м3/га. Количество сухих деревьев на загряз-

ненном участке 10 шт.,а на контроле не было. С 1 сухого дерева можно получить 9м3дров. 

1 м3 дровяной древесины стоит   руб. 

1 м3 деловой древесины стоит  руб. 

  руб. стоит 1 га восстановленного леса. 

Санитарная рубка -                                 руб./м3. 

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 кукурузы, 

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. «Почвозащитные мероприятия в зоне распространения 

ветровой эрозии», «Защита почв от водной эрозии». 

 



 12 

 

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 Б1.Б.19 «Экология» / разраб. Ю.В. Гордеева. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 

26 с. 
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