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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.10 «Глобальные экологические проблемы» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-7 

ПК-12 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

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 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ОК-7 Владение культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранение 

окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности  

Основы системного 

подхода к анализу и 

обеспечению 

безопасности 

 

 

Качественно определять риск 

в различных сферах 

деятельности человека 

 

Культурой безопасности и 

рискориентированным 

мышлением с точки 

зрения приоритетов 

безопасности и 

сохранения окружающей 

среды 

ПК-12 способностью применять действующие норма-

тивные правовые акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов защиты 

Основные законодатель-

ные, нормативные пра-

вовые акты и иные нор-

мативные документы  

по охране труда и окру-

жающей среды; основ-

ные правовые акты в об-

ласти обеспечения без-

опасности в ЧС. 

Использовать основы право-

вых знаний в области охраны 

труда и окружающей среды 

для решения задач обеспече-

ния безопасности объектов 

защиты; применять на прак-

тике правовые акты в обла-

сти ЧС 

 

Знаниями правовых основ 

в области охраны труда и 

окружающей среды, 

навыками рационализа-

ции профессиональной 

деятельности на их осно-

ве. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформулированности 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 основы системно-

го подхода к анализу и 

обеспечению безопас-

ности (ОК-7) 

Фрагментарные знания 

в области основ систем-

ного подхода к анализу 

и обеспечению безопас-

ности / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания в обла-

сти основ системного под-

хода к анализу и обеспече-

нию безопасности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области основ си-

стемного подхода к анализу и 

обеспечению безопасности 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основ системного 

подхода к анализу и обес-

печению безопасности 

Уметь качественно 

определять риск в раз-

личных сферах дея-

тельности человека 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение 

качественно определять 

риск в различных сфе-

рах деятельности чело-

века / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

качественно определять 

риск в различных сферах 

деятельности человека 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умения качественно опреде-

лять риск в различных сферах 

деятельности человека 

Успешное и систематиче-

ское умение качественно 

определять риск в различ-

ных сферах деятельности 

человека 

Владеть культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением с точки 

зрения приоритетов 

безопасности и сохра-

нения окружающей 

среды (ОК-7) 

Фрагментарное владе-

ние культурой безопас-

ности и рискориенти-

рованным мышлением 

с точки зрения приори-

тетов безопасности и 

сохранения окружаю-

щей среды / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

владеть культурой без-

опасности и рискориенти-

рованным мышлением с 

точки зрения приоритетов 

безопасности и сохранения 

окружающей среды 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение владеть культурой 

безопасности и рискориенти-

рованным мышлением с точ-

ки зрения приоритетов без-

опасности и сохранения 

окружающей среды 

Успешное и систематиче-

ское умение владеть куль-

турой безопасности и 

рискориентированным 

мышлением с точки зре-

ния приоритетов безопас-

ности и сохранения окру-

жающей среды 
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Знать основные зако-

нодательные, норма-

тивные правовые акты 

и иные нормативные 

документы  

по охране труда и 

окружающей  

среды;  

основные правовые ак-

ты в области обеспече-

ния безопасности в ЧС 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания 

в области основных за-

конодательных, норма-

тивных правовых актов 

и иных нормативных 

документов по охране 

труда и окружающей  

среды; основных пра-

вовых актов в области 

обеспечения безопас-

ности в ЧС / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных законода-

тельных, нормативных 

правовых актов и иных 

нормативных документов 

по охране труда и окру-

жающей среды; основных 

правовых актов в области 

обеспечения безопасности 

в ЧС 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области основных 

законодательных, норматив-

ных правовых актов и иных 

нормативных документов по 

охране труда и окружающей  

среды; основных правовых 

актов в области обеспечения 

безопасности в ЧС 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных законо-

дательных, нормативных 

правовых актов и иных 

нормативных документов 

по охране труда и окру-

жающей среды; основных 

правовых актов в области 

обеспечения безопасности 

в ЧС 

Уметь использовать 

основы правовых зна-

ний в области охраны 

труда и окружающей 

среды для решения за-

дач обеспечения без-

опасности объектов 

защиты; применять на 

практике правовые ак-

ты в области ЧС  

(ПК-12) 

Фрагментарное умение 

использовать основы 

правовых знаний в об-

ласти охраны труда и 

окружающей среды для 

решения задач обеспе-

чения безопасности 

объектов защиты; при-

менять на практике 

правовые акты в обла-

сти ЧС / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основы пра-

вовых знаний в области 

охраны труда и окружаю-

щей среды для решения 

задач обеспечения без-

опасности объектов защи-

ты; применять на практике 

правовые акты в области 

ЧС 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умения использовать основы 

правовых знаний в области 

охраны труда и окружающей 

среды для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты; применять 

на практике правовые акты в 

области ЧС 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

основы правовых знаний в 

области охраны труда и 

окружающей среды для 

решения задач обеспече-

ния безопасности объек-

тов защиты; применять на 

практике правовые акты в 

области ЧС 

Владеть знаниями пра-

вовых основ в области 

охраны труда и окру-

жающей среды, навы-

ками рационализации 

профессиональной дея-

тельности на их основе 

(ПК-12) 

Фрагментарное владе-

ние знаниями правовых 

основ в области охраны 

труда и окружающей 

среды, навыками раци-

онализации профессио-

нальной деятельности 

на их основе / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

владеть знаниями право-

вых основ в области охра-

ны труда и окружающей 

среды, навыками рациона-

лизации профессиональ-

ной деятельности на их 

основе 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение владеть знаниями 

правовых основ в области 

охраны труда и окружающей 

среды, навыками рационали-

зации профессиональной дея-

тельности на их основе 

Успешное и систематиче-

ское умение владеть зна-

ниями правовых основ в 

области охраны труда и 

окружающей среды, 

навыками рационализации 

профессиональной дея-

тельности на их основе 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме дифференцированного зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чѐткие, 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 дисциплины 

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 

 

 



 9 

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. Основные законодательные, нормативные правовые акты и иные норматив-

ные документы по охране труда и окружающей среды; основные правовые 

акты в области обеспечения безопасности в ЧС. 

2. Экология и  экономическая безопасность 
3. Основные цели и задачи экологии. 
4. Методы экологических исследований. 
5. Предупреждение экологических катастроф. 

6. Безопасность жизнедеятельности при экологическом неблагополучии. 
7. Абиотические компоненты биосферы. 
8. Космос и проблемы безопасной жизнедеятельности. 
9. Проблемы живого вещества в солнечной системе. 

10. Безопасные методы использования почвы.  

11. Опасность истощения водных ресурсов.   

12. Угроза Загрязнения атмосферы. 

13. Адекватное соотношение популяций в экосистемах. 
14. Критерии опасности в экосистемах. 
15. Антропогенная деформация экологических ниш. 

16. Опасные тенденции конкурентных отношений. 
17. Проблемы адаптации человека к условиям среды обитания. 

18. Адаптивные стресс-реакции. 
19. Социальные проблемы экологам. 

20. Проблемы перенаселения планеты. 
21. Экологические пределы развития экономики. 
22. Опасные направления инженерной экологии. 
23. Необходимость совершенствования экологического права. 
24. Проблемы развития экологической культуры. 
25. Концепция устойчивого развития. 
26. Проблемы социальной экологии 
27. Учение о ноосфере и проблемы развития сознания. 

28. Информационные задачи развития мировоззрения. 

29. Экологическая угроза энергетического кризиса. 

30. Социально-экономические проблемы прикладной экологии. 

31. Понятие экосистем в трудах А. Д. Тенсли. 

32. Социальная экология и экология человека. 

33. Экологические угрозы по данным математического моделирования. 

34. Возможности системного анализа и управления в экологии. 

35. Развитие экспериментальных методов в
 
экологии. 

36. Законы минимума, ограничивающих факторов, толерантности в экологии. 

37. Закон оптимума и взаимодействия экологических факторов. 

38. Закон максимизации использования энергии. 

39. Нарушение равновесия природной среды при 1% изменении энергетики. 

40. Пределы адаптации к солнечному излучению. 

41. Температурные границы существования видов. 

42. Адаптация организма к влажности окружающей среды. 
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43. Неблагоприятные воздействия газового состава атмосферы. 

44. Извращение сукцессии при техногенных катастрофах. 

45. Ограничение энергетической продуктивности экосистем. 

46. Проблемы рождаемости и смертности. 

47. Энергетический дисбаланс биосферы. 

48. Геохимическое влияние живого вещества. 

49. Современные проблемы дестабилизации биосферы. 

50. Угрозы технологических революций. 

51. Проблемы адекватной информатизации общества. 
52. Демографические проблемы. 

53. Критическая демографическая ситуация в России. 

54. Истощение пищевых ресурсов земли. 

55. Экологические проблемы энергетики. 

56. Экологическая характеристика атомной энергетики. 

57. Экологические проблемы альтернативных источников энергии. 

58. Экологическое несовершенство транспортных систем. 

59. Опасность автомобильного транспорта в мегаполисах. 

60. Угроза здоровью на водном, железнодорожном и авиационном транспорте. 

61. Неблагоприятные перспективы парникового эффекта. 

62. Угроза разрушения озонового слоя. 

63. Истощение ресурсов пищевой воды. Угроза войны за воду. 

64. Угроза разрушения озонового слоя. 

65. Проблемы очистки сточных вод. 

66. Генетическая угроза уничтожения видов растений и животных. 

67. Стратегические экологические задачи экономической политики. 

68. Законы социальной экологии. 

69. Экологические основы рационального природопользования. 

70. Экологический мониторинг окружающей среды. 

71. Ресурсосберегающие технологии. 

72. Система природоохранных мер. 

73. Международные экологические организации. 

74. Римский клуб и доклад «Пределы роста». 

75. Международное экологическое сотрудничество. 

76. Возможности и проблемы экологически устойчивого развития. 

77. Зоны напряжѐнной экологической ситуации. 

78. Слагаемые экологической безопасности. 

79. Экологический риск: приемлемый, вынужденный и добровольный. 

80. Неблагоприятные химические факторы окружающей среды. 

81. Неблагоприятные физические факторы окружающей среды. 

82. Неблагоприятные социальные факторы окружающей среды. 

83. Роль интеллигенции в охране здоровья общества. 

84. Стратегия экологического образования. 

85. Развитие экологического сознания личности. 

86. Формирование эстетического отношения к Природе. 

87. Развитие стратегий и технологий взаимодействия с природой. 

88. Этика экологического мировоззрения. 

89. Формирование экологической культуры школьников. 
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90. Взаимообогащение экологии и школьных предметов. 

91. Организация внешкольной работы по экологической безопасности. 

92. Основы системного подхода к анализу и обеспечению безопасности 

93. Культура безопасности и рискориентированное мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранение окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  

94. Действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты 

 

3.2 Варианты контрольных заданий (работ)  

Контрольная работа №1 
Предлагается исследовать влияние ряда экологических факторов на устойчивое развитие вида: 

1. Подсчитать Nв для популяции, учитывая колебания числа потомков в семье. Вычислить число 

колебаний, приводящее популяцию к порогу вымирания. Определить коэффициент инбридинга 

для четырех поколений и сделать вывод о жизнеспособности популяции. 

2. Подсчитать Nв для популяции, учитывая колебания численности поколений. Вычислить число 

поколений, приводящее популяцию к порогу вымирания. Определить коэффициент инбридинга 

для четырех поколений и сделать вывод о жизнеспособности популяции. 

3. Подсчитать Nв для популяции, учитывая неравное число самцов и самок. Вычислить число 

поколений, приводящее популяцию к порогу вымирания. Определить коэффициент инбридинга 

для четырех поколений и сделать вывод о жизнеспособности популяции. 

Исходные данные 

№ 

варианта 

Реальный 

размер 

популяции 

Дисперсия 

число 

потомков 

Колебания численности 

поколений 

Отношение числа самцов к 

числу самок 

1 2 3 4 

1 30 4 30 20 20 60 1,4 

2 40 5 40 30 15 70 2 

3 50 6 50 40 20 80 1,5 

Контрольная работа №2 
Помещение длиной А, шириной В и высотой Н разбился медицинский ртутный термометр. Вся 

ртуть испарилась. Вес испарившейся ртути М. ПДКHg = 0,0003 мг/м
3
. Можно ли находиться в этом 

помещении с образовавшимися парами ртути? Какой объем должен иметь помещение, чтобы в 

нем можно было находиться при таком общем количестве ртути в воздухе? 

№ варианта А, м В, м Н, м М, г 

1 6 3 3,0 0,5 

2 8 6 3,2 1,0 

3 6 4 3,1 1,5 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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.10 Глобальные экологические проблемы / 

разраб. И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 

 

 



 


