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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.11 «Основы природопользования» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2; ПК-9 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

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 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ция  (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организа-

ции их рационального 

использования и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию 

 

 

 

действующую законодательно-

нормативную базу Российской 

Федерации; основные причины 

деградации земель, нарушения 

и загрязнения; принципы и по-

ложения правового, земельного 

природно-ресурсного права, 

методы  рационального исполь-

зования земель и способы охра-

ны земель от разрушения и ис-

тощения 

квалифицированно оценить 

характер направленности де-

ятельности человека  на зе-

мельные ресурсы  при добы-

че недр Земли, строитель-

стве, техногенных воздей-

ствиях на окружающую при-

родную среду;  уметь прово-

дить почвенно-

экологическое обследование 

и использовать его результа-

ты; проводить районирова-

ние территории по почвенно-

экологическим условиям 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и пе-

реработки правовой ин-

формации для организа-

ции рационального ис-

пользования земельных 

ресурсов и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию 

ПК-9 способностью использо-

вать знания о принципах, 

показателях и методиках 

кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и 

других объектов недви-

жимости 

 

 

принципы и методики кадастра 

и мониторинга земель; методи-

ки экономической оценки зе-

мель и других объектов недви-

жимости 

содействовать осуществле-

нию деятельности по кадаст-

ровой и экономической 

оценке земель и других объ-

ектов недвижимости 

методиками кадастровой и 

экономической оценки 

земель и объектов недви-

жимости 
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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 действующую 

законодательно-

нормативную базу Рос-

сийской Федерации; 

основные причины де-

градации земель, 

нарушения и загрязне-

ния; принципы и поло-

жения правового, зе-

мельного природно-

ресурсного права, ме-

тоды  рационального 

использования земель и 

способы охраны земель 

от разрушения и исто-

щения (ОПК-2) 

Фрагментарные знания дей-

ствующей законодательно-

нормативной базы Россий-

ской Федерации; основных 

причин деградации земель, 

нарушения и загрязнения; 

принципов и положения 

правового, земельного при-

родно-ресурсного права, ме-

тодов  рационального ис-

пользования земель и спо-

собов охраны земель от раз-

рушения и истощения 

/Отсутствие знаний 

 

Неполные знания дей-

ствующей законодатель-

но-нормативной базы 

Российской Федерации; 

основных причин дегра-

дации земель, нарушения 

и загрязнения; принципов 

и положения правового, 

земельного природно-

ресурсного права, мето-

дов  рационального ис-

пользования земель и 

способов охраны земель 

от разрушения и истоще-

ния 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания действующей 

законодательно-

нормативной базы Рос-

сийской Федерации; ос-

новных причин деграда-

ции земель, нарушения и 

загрязнения; принципов и 

положения правового, зе-

мельного природно-

ресурсного права, мето-

дов  рационального ис-

пользования земель и 

способов охраны земель 

от разрушения и истоще-

ния 

Сформированные и си-

стематические знания 

действующей законода-

тельно-нормативной ба-

зы Российской Федера-

ции; основных причин 

деградации земель, 

нарушения и загрязне-

ния; принципов и по-

ложения правового, зе-

мельного природно-

ресурсного права, мето-

дов  рационального ис-

пользования земель и 

способов охраны земель 

от разрушения и исто-

щения 

Уметь квалифициро-

ванно оценить характер 

направленности дея-

тельности человека  на 

земельные ресурсы  при 

Фрагментарное умение ква-

лифицированно оценить ха-

рактер направленности дея-

тельности человека  на зе-

мельные ресурсы  при до-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

квалифицированно оце-

нить характер направлен-

ности деятельности чело-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

квалифицированно оце-

нить характер направлен-

ности деятельности чело-

Успешное и системати-

ческое умение квали-

фицированно оценить 

характер направленно-

сти деятельности чело-
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добыче недр Земли, 

строительстве, техно-

генных воздействиях на 

окружающую природ-

ную среду;  уметь про-

водить почвенно-

экологическое обследо-

вание и использовать 

его результаты; прово-

дить районирование 

территории по почвен-

но-экологическим усло-

виям (ОПК-2)1 

быче недр Земли, строи-

тельстве, техногенных воз-

действиях на окружающую 

природную среду;  уметь 

проводить почвенно-

экологическое обследование 

и использовать его резуль-

таты; проводить райониро-

вание территории по поч-

венно-экологическим усло-

виям/Отсутствие умений 

 

века  на земельные ресур-

сы  при добыче недр Зем-

ли, строительстве, техно-

генных воздействиях на 

окружающую природную 

среду;  уметь проводить 

почвенно-экологическое 

обследование и использо-

вать его результаты; про-

водить районирование 

территории по почвенно-

экологическим условиям 

века  на земельные ресур-

сы  при добыче недр Зем-

ли, строительстве, техно-

генных воздействиях на 

окружающую природную 

среду;  уметь проводить 

почвенно-экологическое 

обследование и использо-

вать его результаты; про-

водить районирование 

территории по почвенно-

экологическим условиям 

века  на земельные ре-

сурсы  при добыче недр 

Земли, строительстве, 

техногенных воздей-

ствиях на окружающую 

природную среду;  

уметь проводить поч-

венно-экологическое 

обследование и исполь-

зовать его результаты; 

проводить районирова-

ние территории по поч-

венно-экологическим 

условиям 

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и переработ-

ки правовой информа-

ции для организации 

рационального исполь-

зования земельных ре-

сурсов и определения 

мероприятий по сни-

жению антропогенного 

воздействия на терри-

торию (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, хра-

нения и переработки право-

вой информации для орга-

низации рационального ис-

пользования земельных ре-

сурсов и определения меро-

приятий по снижению ан-

тропогенного воздействия 

на территорию/Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки правовой 

информации для органи-

зации рационального ис-

пользования земельных 

ресурсов и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки правовой 

информации для органи-

зации рационального ис-

пользования земельных 

ресурсов и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию 

Успешное и системати-

ческое владение основ-

ными методами, спосо-

бами и средствами по-

лучения, хранения и пе-

реработки правовой 

информации для орга-

низации рационального 

использования земель-

ных ресурсов и опреде-

ления мероприятий по 

снижению антропоген-

ного воздействия на 

территорию 
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Знать принципы и ме-

тодики кадастра и мо-

ниторинга земель; ме-

тодики экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимо-

сти (ПК-9) 

Фрагментарные знания 

принципов и методик ка-

дастра и мониторинга зе-

мель; методик экономиче-

ской оценки земель и дру-

гих объектов недвижимо-

сти/Отсутствие знаний 

Неполные знания прин-

ципов и методик кадастра 

и мониторинга земель; 

методик экономической 

оценки земель и других 

объектов недвижимости 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов и 

методик кадастра и мони-

торинга земель; методик 

экономической оценки 

земель и других объектов 

недвижимости 

Сформированные и си-

стематические знания 

принципов и методик 

кадастра и мониторинга 

земель; методик эконо-

мической оценки зе-

мель и других объектов 

недвижимости 

Уметь содействовать 

осуществлению дея-

тельности по кадастро-

вой и экономической 

оценке земель и других 

объектов недвижимо-

сти (ПК-9) 

Фрагментарное умение со-

действовать осуществлению 

деятельности по кадастро-

вой и экономической оценке 

земель и других объектов 

недвижимости /Отсутствие 

умений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

содействовать осуществ-

лению деятельности по 

кадастровой и экономиче-

ской оценке земель и дру-

гих объектов недвижимо-

сти 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

содействовать осуществ-

лению деятельности по 

кадастровой и экономиче-

ской оценке земель и дру-

гих объектов недвижимо-

сти 

Успешное и системати-

ческое умение содей-

ствовать осуществле-

нию деятельности по 

кадастровой и экономи-

ческой оценке земель и 

других объектов не-

движимости 

Владеть методиками 

кадастровой и эконо-

мической оценки зе-

мель и объектов не-

движимости (ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков владеть методика-

ми кадастровой и экономи-

ческой оценки земель и объ-

ектов недвижимости 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методиками кадастровой 

и экономической оценки 

земель и объектов недви-

жимости 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методиками кадастровой 

и экономической оценки 

земель и объектов недви-

жимости 

Успешное и системати-

ческое владение мето-

диками кадастровой и 

экономической оценки 

земель и объектов не-

движимости 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к экзамену 

 

1. Природопользование,  его виды и задачи.  

2.Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной среды. 

3.Природные ресурсы как компоненты биосферы.  

4.Природные ресурсы их классификация и характеристика. 

5.Природные ресурсы и ресурсные циклы 

6.Ресурсы биосферы. 

7.Кадастры природных ресурсов  

8.Лицензия и договор на комплексное природопользование. 

9.Договорные формы природопользования. 

10.Понятие, виды и формы природопользования. 

11.Лимитирование природопользования.  

12.Платность природных ресурсов. 

13.Основные законы природопользования.  

14.Арендные отношения в области природопользования. 

15.Классификация нетрадиционных возобновим источников энергии. 

16.Неблагоприятные воздействия использования  НВИЭ 

17.Атмосферно-газовые ресурсы их состояние и охрана.  

18.Значение, состав, свойства и загрязнения атмосферы. 

19.Водные ресурсы: Значение, состояние, свойства и охрана 

20.Ресурсы растительного и животного мира России. 

21.Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых и энергетических 

ресурсов. 

22. Экология как научная основа  рационального природопользования.  

23. Экологическая экспертиза.  

24. Основные причины деградации земель, их арушения и загрязнения. 

25. Методы рационального использования земель и способы охраны земель от разрушения 

и истощения. 

26. Оценка качества воды. 

27. Значение мониторинга земель. 

28. Мониторинг загрязнения и методы контроля качества окружающей среды. 

29. Мониторинг атмосферы, гидросферы и почвенный мониторинг 

30. Значение экономической оценки земель и других объектов недвижимости.  

31. Основы экологического права.  

32. Инженерная экологическая защита  атмосферы, гидросферы,  литосферы и биотиче-

ских сообществ. 

33. Экономика природопользования 

34. Агроклиматические ресурсы и районирование Ростовской области. 

35. Характеристика природных ресурсов Ростовской области 

36. Водные ресурсы Ростовской области поверхностные и подземные  

37. Лесные ресурсы.  

38. Ресурсы животного мира. Заповедники и заказники 

39. Расчет ущерба лесному хозяйству при загрязнении атмосферы. 

40. Причины сокращения численности видов животных. 

41.Плата за природные ресурсы и за загрязнение окружающей природной среды. 
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42. Меры по охране животного мира и восстановлению их численности. 

43. Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на территорию. 

44.Земельные ресурсы Ростовской области 

45.Определение ущерба народному хозяйству от эрозии почв 

46. Характеристика водных ресурсов. Водный кодекс РФ и охрана гидросферы. 

47.Экологические основы природопользования: Виды и задачи природопользования.  

48.Воздействие человеческой деятельности на природу и биосферу в целом.  

49. Почвенно-экологическое обследование и использование его результатов.  

50. Эколого-экономическое стимулирование рационального природопользования. 

51. Лицензирование природопользования.   

52.Учет и ведение кадастров природных ресурсов. 

53. Водные ресурсы России. Значение воды для жизни на Земле. 

54. Рациональное использование полезных ископаемых.  

55.Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

56.Значение почвенного покрова для жизни на Земле. Характеристика земельного фонда.  

57.Почвы как основное средства сельскохозяйственного землепользования 

58.Факторы, понижающие почвенное плодородие. Охрана земельных ресурсов. 

59. Организация землепользования и учета земель.  Рекультивация почв. 

60. Правовые основы окружающей среды и рационального природопользования.  

61.Охрана окружающей среды и утилизация отходов. Вторичные ресурсы.  

62. Экономические инструменты природопользования и охраны окружающей среды.  

63. Организация рационального использования земельных ресурсов.  

64. Водные ресурсы Ростовской области поверхностные и подземные 

65. Определение степени экологической устойчивости агроландшафта 

66. Экологическая оценка почв Ростовской области. 

67. Агроэкологическая оценка структурного состояния почв по шкале Долгова С.И и Бах-

тина Н.У. 

3.2 Примерные варианты экзаменационных 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., 
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ячменя ……. руб., 

кукурузы …..руб. 

Чистый доход 1 га земли -  …..руб. 

Задача № 4 

Рассчитайте ущерб сельскому хозяйству от эрозии почвы, если урожайность озимой пше-

ницы на не смытых почвах составляет 4,8 т/га, а на слабосмытых на 15% ниже. Площадь 

под озимой пшеницей на слабосмытых почвах составляет 200 га. Закупочная стоимость 

зерна 10000 руб./т. 

 

3.3 Образец экзаменационного билета 

 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки 21.03.03 «Землеустройство и ка-

дастры» 

Профиль «Землеустройство» 

Дисциплина «Основы природопользования» 
 

Утверждено 

 на заседании кафедры  

А и ССХК 

Протокол № 1 

от 2 сентября 2019 г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 

1. Природопользование, его задачи и виды. 

2. Деградация и загрязнение земель. 

3. Задача.  

 

Зав. кафедрой             В Б Хронюк               Экзаменатор                        Ю.В. Гордеева 
                                   (подпись)           (Ф.И.О.)                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

3.4. Вопросы к стартовому рейтингу

1. Экология и ее задачи 

2. Гидросфера и ее характеристика 

3. Виды и причины возникновения смо-

га 

4. Кислотные дожди причины их воз-

никновения 

5. Экологическая пирамида и ее виды 

6. Экологические факторы 

7. Биотические факторы 

8. Абиотические факторы 

9. Антропогенные факторы 

10. Климатические факторы 

11. Эдафические факторы 

12. Озоновый экран.  

13. Окружающая среда и ее виды. 

14. Экологическая ниша и ее виды 

15. Виды и источники загрязнения почв. 

16. Задачи экологии. 

17. Цепи питания 

18. Биосфера ее границы и структура 

19. Продуценты 

20. Консументы 

21. Редуценты, фитофаги 

22. Атмосфера и виды загрязнений 

23. Экология и ее задачи. 

24. Конкуренция, паразитизм. 

25. Адаптация растений к экологическим 

факторам. 

26. Роль экологии в сельском хозяйстве. 

27. Экологические пирамиды. 

28. Детритные цепи питания. 

29. Пастбищные цепи питания. 
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30. Гидросфера и ее загрязнения. 

31. Экологическая система и ее виды. 

32. Агроэкосистема и ее задачи. 

33. Эрозия почв и ее виды. 

34. Виды экологии. 

35. Виды и источники загрязнения атмо-

сферы  

36. Экологические проблемы общества и 

природы. 

         

3.5. Вопросы для текущего рейтинга  

1. Природопользование, виды и задачи 

2. Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной среды. 

3. Экологические фонды  

4. Природные ресурсы и их классификация. 

5. Природные ресурсы и их классификация по степени исчерпаемости. 

6. Экологическое страхование 

7. Лицензия и договор на комплексное природопользование. 

8. Договорные формы природопользования. 

9. Экономические инструменты природопользования.  

10. Эколого-экономическое стимулирование природоохранной деятельности.  

11. Платность использования природных ресурсов. 

12. Основные законы природопользования.  

13. Арендные отношения в области природопользования. 

14. Почвенно-земельные ресурсы, их состояние значение и использование. 

15. Структура экономического механизма природопользования.  

16. Значение почвы для жизни на Земле. 

17. Кадастры природных ресурсов. 

18. Эколого-экономическое стимулирование природоохранной деятельности 

19. Развитие рынка экологических услуг. 

20. Земельные ресурсы России и их состояние. 

21. Загрязнение и деградация земельных ресурсов России 

22. Ресурсы биосферы 

23. Земля под охраной закона 

24. Рекультивация почв 

25. Учет и ведение природных кадастров 

26. Система органов государственного управления. 

27. Кадастры водных ресурсов 

28. Земельный Кадастр 

29. Кадастры лесных ресурсов 

30. Кадастр животного мира. 
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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, осваиваю-

щих 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 «Основы природопользование» / разраб. Е.К. Кувши-

нова, Ю.В. Гордеева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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