


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.24 «Сельскохозяйственная экология» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-7 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

4 

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 

 

Индекс  

компетенции 

Содержание компетен-

ция  (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 

готовностью  установить  

соответствие Агроланд-

шафтных условий требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур  при 

их размещении  по  тер-

ритории  землепользова-

ния  

 глобальные экологические 

проблемы общества и природы; 

основные закономерности 

функционирования биосферы и 

биогеоценозов; особенности 

функций Агроэкосистем и эко-

логические основы рациональ-

ного использования природно-

ресурсного потенциала, послед-

ствия своей деятельности на 

окружающую среду 

квалифицированно оценить 

характер направленности 

своей деятельности на окру-

жающую среду; оценить ха-

рактер направленности тех-

ногенных воздействий на 

Агро экосистему планиро-

вать и организовывать при-

родоохранную работу 

методами экологическо-

го мониторинга, метода-

ми выведения сортов с.-

х. культур устойчивых к 

экологическим факто-

рам, техническими сред-

ствами, обеспечиваю-

щими производство эко-

логически чистой   про-

дукции 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, 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 

экологические про-

блемы общества и 

природы; основные 

закономерности 

функционирования 

биосферы и биогео-

ценозов; особенно-

сти функций Агро 

экосистем и эколо-

гические основы ра-

ционального ис-

пользования при-

родно-ресурсного 

потенциала, послед-

ствия своей дея-

тельности на окру-

жающую среду  

ОПК-7 

Фрагментарные знания о 

глобальных экологиче-

ских проблемах общества 

и природы; основных за-

кономерностей функцио-

нирования биосферы и 

биогеоценозов; особенно-

стей функционирования 

Агроэкосистем и экологи-

ческих основ рациональ-

ного использования при-

родно-ресурсного потен-

циала, последствия своей 

деятельности на окружа-

ющую среду 

Неполные знания о техноло-

гиях и требованиях об основ-

ных закономерностях функци-

онирования биосферы и био-

геоценозов; особенности 

функций Агроэкосистем и 

экологические основы рацио-

нального использования при-

родно-ресурсного потенциала, 

последствия своей деятельно-

сти на окружающую среду 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания о техно-

логиях и особенности 

функций Агроэкосистем 

и экологические основы 

рационального исполь-

зования природно-

ресурсного потенциала, 

последствия своей дея-

тельности на окружаю-

щую среду 

Сформированные и си-

стематические знания о 

технологиях и особенно-

сти функций Агроэкоси-

стем и экологические ос-

новы рационального ис-

пользования природно-

ресурсного потенциала, 

последствия своей дея-

тельности на окружаю-

щую среду 



1 2 3 4 5 

Уметь квалифици-

рованно оценить ха-

рактер направленно-

сти своей деятель-

ности на окружаю-

щую среду; оценить 

характер направлен-

ности техногенных 

воздействий на Агро 

экосистему плани-

ровать и организо-

вывать природо-

охранную работу   

ОПК-7 

Фрагментарное умение  

квалифицированно оце-

нить характер направлен-

ности своей деятельности 

на окружающую среду; 

оценить характер направ-

ленности техногенных 

воздействий на Агро эко-

систему планировать и 

организовывать природо-

охранную работу 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение квали-

фицированно оценить харак-

тер направленности своей дея-

тельности на окружающую 

среду; оценить характер 

направленности техногенных 

воздействий на Агро экоси-

стему планировать и органи-

зовывать природоохранную 

работу 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение квали-

фицированно оценить 

характер направленности 

своей деятельности на 

окружающую среду; 

оценить характер 

направленности техно-

генных воздействий на 

Агро экосистему плани-

ровать и организовывать 

природоохранную рабо-

ту  

Успешное и систематиче-

ское умение квалифици-

рованно оценить характер 

направленности своей де-

ятельности на окружаю-

щую среду; оценить ха-

рактер направленности 

техногенных воздействий 

на Агро экосистему пла-

нировать и организовы-

вать природоохранную 

работу  

 

Владеть навыками 

использования эко-

логического мони-

торинга, методами 

выведения сортов с.-

х. культур устойчи-

вых к экологиче-

ским факторам, тех-

ническими сред-

ствами, обеспечи-

вающими производ-

ство экологически 

чистой   продукции    

ОПК-7 

Фрагментарное примене-

ния экологического мони-

торинга, методов выведе-

ния сортов с.-х. культур 

устойчивых к экологиче-

ским факторам, техниче-

ским средствам, обеспе-

чивающим производство 

экологически чистой   

продукции     

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков экологического мо-

ниторинга, методов выведения 

сортов с.-х. культур устойчи-

вых к экологическим факто-

рам, техническим средствам, 

обеспечивающим производ-

ство экологически чистой   

продукции     

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

экологического монито-

ринга, методов выведе-

ния сортов с.-х. культур 

устойчивых к экологиче-

ским факторам, техниче-

ским средствам, обеспе-

чивающим производство 

экологически чистой   

продукции     

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  

экологического монито-

ринга, методов выведения 

сортов с.-х. культур 

устойчивых к экологиче-

ским факторам, техниче-

ским средствам, обеспе-

чивающим производство 

экологически чистой   

продукции     



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние вопросов глобальные экологические проблемы общества и 

природы; основные закономерности функционирования биосферы 

и биогеоценозов; особенности функций Агро экосистем и эколо-

гические основы рационального использования природно-

ресурсного потенциала, последствия своей деятельности на окру-

жающую среду, оценить характер направленности техногенных 

воздействий на Агро экосистему планировать и организовывать 

природоохранную работу  свободно выполнять задания, предусмот-

ренные программой, усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, продемонстрировано понимание взаимосвязей основных понятий 

дисциплины, проявлены творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала, даны аргу-

ментированные полные ответы на все основные и дополнительные во-

просы экзаменационного билета  

Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 

выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-

монстрирован систематический характер знаний оценить характер 

направленности техногенных воздействий на Агро экосистему 

планировать и организовывать природоохранную работу     и спо-

собность к их самостоятельному применению и обновлению, показа-

ны компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО по направ-

лению и профилю подготовки. Даны последовательные, правильные от-

веты на поставленные в билете вопросы, в ответах были допущены еди-

ничные несущественные неточности 

Удовлетворительно 

продемонстрированы знания вопросов,  оценить характер направ-

ленности техногенных воздействий на Агро экосистему планиро-

вать и организовывать природоохранную работу   достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю подготовки, 

поставленные задания выполнены, при этом студент знаком с основ-

ной литературой, предусмотренной рабочей программой дисципли-

ны, показаны достаточные профессиональные компетенции по профилю 

подготовки, даны по сути правильные ответы на все вопросы преподава-

теля, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены 

несущественные неточности  

Неудовлетворительно 

не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-

сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-

ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Примерные темы рефератов 

 

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох. 

2. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды. 

3. Обеспечение радиационной безопасности. 

4. Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу. 

5. Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды. 

6. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 

7. Природные катаклизмы. 

8. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской местности. 

9. Загрязнение морских морей нефтепродуктами. 

10. Заповедники: сущность и предназначение. 

11. Изменение климата: предпосылки и последствия. 

12. Человек и его стремление покорить природу. 

13. Международная система окружающей среды. 

14. Способы очистки сточных вод. 

15. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

16. Сущность парникового эффекта. 

17. Разрушение озонового слоя. 

18. Последствия Чернобыльской аварии. 

19 Пестициды и химические удобрения. 

20. Виды экологических кризисов. 

21. Международные природоохранные организации. 

22. Антропогенные загрязнения почвенного покрова 

 

3.2 Контрольные задачи 

 

Задача № 1 

Рассчитайте затраты на средозащитные мероприятия, если эксплуатационные расходы на очи-

стительные сооружения составили ……..руб. Капитальные вложения составили …….руб., нор-

мативный коэффициент. Рассчитайте годовой ущерб лесов 1 группы, если ущерб лесному хо-

зяйству составляет ………. руб. 

Задача № 2 

Рассчитайте ущерб лесному хозяйству от загрязнения атмосферы, если площадь загрязненного 

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 загрязненном 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. Закупоч-

ная цена за 1 тонну: 



оз. пшеницы …..руб., 

ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб 

 

3.3. 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. Краткие сведения об охране природы в России. 

6. Основные закономерности природной среды           

7. Загрязнение почв продуктами техно генеза. 

8. Нормы и нормативы качества окружающей среды 

9. Экологическая система и еѐ виды. Правила заполнения экологических ниш 

10. Эко защитная техника и технологии.  

11. Загрязнение атмосферы виды и источники. ПДК атмосферы 

12.  Загрязнение гидросферы органическими веществами промышленного  происхождения  

13. Загрязнение    гидросферы   органическими веществами биологического происхождения 

14. Экологические фонды России, их задачи. 

15. Экологическое страхование. 

16. Развитие рынка экологических услуг. 

17. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

18. Охрана природы в России. 

19. Минеральное загрязнение гидросферы 

20. Основные экологические законы, правила и принципы 

21. Общественные экологические объединения и организации.   

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

23. Антропогенное загрязнение воды. 

24. Рациональное использование воды в сельском хозяйстве 

25. Антропогенное загрязнение почв.  

26. Засоление почв  и экологические последствия 

27. Экологические последствия мелиорации почв.  

28. История  развития экологии,  значение  экологического образования 

29. Рекультивация почв. 

30. Значение почвенного покрова для жизни на Земле. 

31. Минеральные удобрения и 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. Охрана леса 

35. Земля    под   охраной   закона. 

36. Охрана животного мира.  Территории  охотничьих  угодий  

37. Экологический  тест  и его значение.  Биоиндикатор 

38. Предупреждение  загрязнения  окружающей среды  биогенами. 

39. Общие сведения о биогенных элементах. 

40. Антропогенное загрязнение гидросферы 

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

42.  Энергия и круговорот веществ в экосистемах. 

43. Охрана естественных растительных сообществ и других форм растений. 

44. Сельскохозяйственное производство и загрязнение среды биогенами. 

45. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

46. Основные типы Агро экосистем в зависимости от географических поясов. 



47. Агроэкологические системы и их задачи. Биогеохимические круговороты. 

48. Поток энергии в Агро системах. Энергия в экосистемах 

49. Последствие загрязнения атмосферы. 

50. Экологические противоречия Агро экосистемы. 

51. Круговорот питательных веществ в Агро системе. 

52. Пути повышения продуктивности Агро экосистем. 

53. Вода для орошения. Правила отбора  проб воды 

54. Экологические пирамиды и виды. Трофические цепи. 

55. Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 

56. Экология  растений. Адаптации  растений  к  экологическим  факторам 

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

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

59. Экологический мониторинг  его задачи и виды. 

60. Влияние загрязнения атмосферы на растительный мир. 

61. Определение радиоактивного поля 

62. Определение Электра - магнитного поля 

63 Определение уровня шума. 

64. Экологические проблемы механизации. 

65.  Виды и источники загрязнения  атмосферы.    

66. Экологические последствия загрязнения атмосферы.  

67. Выбросы  автотранспорта  и мероприятия по  охране  атмосферы 

68. Деятельность  человека  и  экология   биосферы. 

69. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

70.  Использование сточных вод и методы их очистки. 

71. Плата за загрязнения окружающей природной среды 

 

3.4. Форма экзаменационного билета 
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град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины «Сельскохозяйственная экология» / разраб. Ю.В. Гор-

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