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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 
ОК-7 

ПК-12 

 

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 

1 

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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

владением культурой безопас-

ности и рискориентированным 

мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохра-

нения окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни 

и деятельности 

- основные экологические законы; 

- глобальные экологические про-

блемы общества и природы; - 

структуру и закономерности 

функционирования биосферы; 

- принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов; 

- виды антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду; 

- анализировать причины и 

источники загрязнений 

среды;  

- оценивать последствия   

антропогенного воздей-

ствия на среду; 

- принимать оптимальные 

меры по обеспечению без-

опасности человека и 

охране природы  

- экологическим мировоз-

зрением на основе пони-

мания взаимосвязей живых 

организмов с окружающей 

средой; 

- навыками теоретической 

и эмпирической оценки 

антропогенного воздей-

ствия на среду обитания; 

ПК-12 

способностью применять дей-

ствующие нормативные пра-

вовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности 

объектов защиты 

- нормативно-правовую базу по 

содержанию токсических и ра-

диоактивных веществ для произ-

водства экологически безопас-

ной продукции; 

-  нормативно-правовые и орга-

низационные основы безопасно-

сти человека и охраны природы; 

- решать задачи производ-

ства с учётом экологиче-

ских особенностей и дей-

ствующих нормативно- 

правовых актов; 

   

- навыками нормативно- 

правового регулирования 

деятельности людей с учё-

том экологических прин-

ципов. 
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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 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 основные экологиче-

ские законы; глобальные 

экологические проблемы 

общества и природы; 

структуру и закономерно-

сти функционирования 

биосферы; принципы раци-

онального использования 

природных ресурсов; виды 

антропогенного воздей-

ствия на окружающую сре-

ду (ОК-7) 

Фрагментарные знания  

основных экологических за-

конов; глобальных экологи-

ческих проблем общества и 

природы; структуры и зако-

номерностей функциониро-

вания биосферы; принципов 

рационального использова-

ния природных ресурсов; 

видов антропогенного воз-

действия на окружающую 

среду / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

экологических законов; 

глобальных экологических 

проблем общества и приро-

ды; структуры и закономер-

ностей функционирования 

биосферы; принципов раци-

онального использования 

природных ресурсов; видов 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных экологиче-

ских законов; глобальных эко-

логических проблем общества 

и природы; структуры и зако-

номерностей функционирова-

ния биосферы; принципов ра-

ционального использования 

природных ресурсов; видов 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

Сформированные и система-

тические знания основных 

экологических законов; гло-

бальных экологических про-

блем общества и природы; 

структуры и закономерно-

стей функционирования 

биосферы; принципов раци-

онального использования 

природных ресурсов; видов 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

Уметь анализировать при-

чины и источники загряз-

нений среды; оценивать 

последствия   антропоген-

ного воздействия на среду; 

принимать оптимальные 

меры по обеспечению без-

опасности человека и 

охране природы (ОК-7) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать причины и ис-

точники загрязнений среды; 

оценивать последствия   ан-

тропогенного воздействия 

на среду; принимать опти-

мальные меры по обеспече-

нию безопасности человека 

и охране природы / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать причины и 

источники загрязнений сре-

ды; оценивать последствия   

антропогенного воздействия 

на среду; принимать опти-

мальные меры по обеспече-

нию безопасности человека 

и охране природы 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать причи-

ны и источники загрязнений 

среды; оценивать последствия   

антропогенного воздействия 

на среду; принимать опти-

мальные меры по обеспечению 

безопасности человека и 

охране природы 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

причины и источники за-

грязнений среды; оценивать 

последствия   антропогенно-

го воздействия на среду; 

принимать оптимальные ме-

ры по обеспечению безопас-

ности человека и охране 

природы 
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1 2 3 4 5 

Владеть экологическим 

мировоззрением на основе 

понимания взаимосвязей 

живых организмов с 

окружающей средой; 

навыками теоретической и 

эмпирической оценки ан-

тропогенного воздействия 

на среду обитания  

(ОК-7) 

Фрагментарное владение 

экологическим мировоззре-

нием на основе понимания 

взаимосвязей живых орга-

низмов с окружающей сре-

дой; навыками теоретиче-

ской и эмпирической оцен-

ки антропогенного воздей-

ствия на среду обитания 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

экологическим мировоззре-

нием на основе понимания 

взаимосвязей живых орга-

низмов с окружающей сре-

дой; навыками теоретиче-

ской и эмпирической оцен-

ки антропогенного воздей-

ствия на среду обитания 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение экологи-

ческим мировоззрением на ос-

нове понимания взаимосвязей 

живых организмов с окружа-

ющей средой; навыками тео-

ретической и эмпирической 

оценки антропогенного воз-

действия на среду обитания 

Успешное и систематиче-

ское владение экологиче-

ским мировоззрением на ос-

нове понимания взаимосвя-

зей живых организмов с 

окружающей средой; навы-

ками теоретической и эмпи-

рической оценки антропо-

генного воздействия на сре-

ду обитания 

Знать нормативно-право-

вую базу по содержанию 

токсических и радиоак-

тивных веществ для про-

изводства экологически 

безопасной продукции; 

нормативно-пра-вовые и 

организационные основы 

безопасности человека и 

охраны природы (ПК-12) 

Фрагментарные знания  

нормативно-правовой базы 

по содержанию токсиче-

ских и радиоактивных ве-

ществ для производства 

экологически безопасной 

продукции; нормативно-

правовых и организацион-

ных основ безопасности че-

ловека и охраны природы / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания норма-

тивно-правовой базы по со-

держанию токсических и 

радиоактивных веществ для 

производства экологически 

безопасной продукции; 

нормативно-правовых и ор-

ганизационных основ без-

опасности человека и охра-

ны природы 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания нормативно-право-вой 

базы по содержанию токсиче-

ских и радиоактивных веществ 

для производства экологиче-

ски безопасной продукции; 

нормативно-правовых и орга-

низационных основ безопас-

ности человека и охраны при-

роды 

Сформированные и система-

тические знания норматив-

но-правовой базы по содер-

жанию токсических и радио-

активных веществ для про-

изводства экологически без-

опасной продукции; норма-

тивно-правовых и организа-

ционных основ безопасности 

человека и охраны природы 

Уметь решать задачи про-

изводства с учётом эколо-

гических особенностей и 

действующих нормативно-

правовых актов (ПК-12) 

Фрагментарное умение  

решать задачи производства 

с учётом экологических 

особенностей и действую-

щих нормативно- правовых 

актов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ре-

шать задачи производства с 

учётом экологических осо-

бенностей и действующих 

нормативно-правовых актов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы в 

умение решать задачи произ-

водства с учётом экологиче-

ских особенностей и действу-

ющих нормативно-правовых 

актов 

Успешное и систематиче-

ское умение решать задачи 

производства с учётом эко-

логических особенностей и 

действующих нормативно- 

правовых актов 

Владеть навыками нор-

мативно-правового ре-

гулирования деятельно-

сти людей с учётом эко-

логических принципов 

(ПК-12) 

 

Фрагментарное применение 

навыков нормативно-пра-

вового регулирования де-

ятельности людей с учё-

том экологических прин-

ципов / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков нормативно-

правового регулирования 

деятельности людей с 

учётом экологических 

принципов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков нормативно-правового 

регулирования деятельно-

сти людей с учётом эколо-

гических принципов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

нормативно-правового ре-

гулирования деятельности 

людей с учётом экологи-

ческих принципов 
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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 

1 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

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 

 

1. Основные задачи и значение экологии, ее разделы. 

2. Глобальные экологические проблемы общества и природы.  

3. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

4. Основные экологические законы, правила и принципы. 

5. Взаимосвязи живых организмов с окружающей средой. 

6. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 

7. Виды экологических систем, их характеристика. 

8. Экология растений. Моделирование экосистем. 

9. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

10. Основные принципы рационального использования природных ресурсов  

и охрана окружающей среды. 

11. Структура и основные закономерности функционирования биосферы. Озо-

новый экран. 

12. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду.  

13. Значение атмосферы для жизни на земле. Причины и источники загрязнений атмо-

сферного воздуха.   

14. Последствия антропогенного воздействия на атмосферу. 

15. Мероприятия по защите атмосферного воздуха. 

16. Значение воды для живых организмов и биосферы в целом. Характеристика вод-

ных ресурсов. Мировые запасы воды. 

17. Причины и источники загрязнений водных ресурсов и их классификация (мине-

ральное, органическими веществами промышленного происхождения, органиче-

скими веществами биологического происхождения и болезнетворными организма-

ми, радиоактивное и тепловое) 

18. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. Водный кодекс 

России. 

19. Антропогенное воздействие на гидросферу. Водные ресурсы и сельское хозяйство. 

20. Оценка антропогенного воздействия на среду обитания. Оценка качества воды. 

21. Влияние токсических загрязнителей атмосферы на растения. 

22. Общие сведения о биогенных элементах. 

23. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

24. Минеральные удобрения и качество с.-х. продукции. 

25. Оценка антропогенного воздействия на среду обитания. Определение содержания 

нитратов в овощах. 

26. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве. Экологический тест и 

его сущность. 

27. Экология человека и экологическая безопасность. 

28. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

29. Антропогенное воздействие на растительные сообщества. Лесные ресурсы. Причи-

ны гибели лесов. 

30. Почвенно-земельные ресурсы Загрязнение почв пестицидами и продуктами техно-

генеза. 

31. Водная и ветровая эрозия, меры борьбы с ней 

32. Экологическая оценка уплотнения почв. 

33. Значение животных в природе, биосфере и жизни человека. 
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34. Причины сокращения видов животных, мероприятия по охране животного мира и 

восстановления их численности. 

35. Борьба с вредителями на экологической основе. 

36. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

37. Мероприятия по охране леса и других растительных сообществ, естественных се-

нокосов и пастбищ. 

38. Экологическая оценка степени загрязнения окружающей среды пестицидами и 

влияние на животный мир. 

39. Земельные ресурсы Ростовской области и расчет ущерба от эрозии почв. 

40. Расчет ущерба сельского хозяйства от загрязнения атмосферы. 

41. Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 

42. Деятельность человека и экология биосферы. Меры по обеспечению без-

опасности человека и охране природы. 

43. Нормативно-правовая база по содержанию токсических и радиоактивных веществ  

44. Нормативно-правовые и организационные основы безопасности человека и охраны 

природы. 

45. Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

46. Общественные организации и объединения по охране окружающей среды.  

47. Охрана природы в России. 

48. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

. 

 

 

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, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы 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 «Экология» / разработчики. Е.К. Кувши-

нова, Л.Г. Стрельцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2018. – 23 с. 
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