


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1 Экология 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-6; ПК-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 

2 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

ОК-6 

 

 

способностью использо-

вать общеправовые зна-

ния в различных сферах 

деятельности. 

основы экологического права 

профессиональной ответ-

ственности основы междуна-

родного сотрудничества в 

области окружающей среды 

анализировать и толковать норма-

тивные правовые акты, использо-

вать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятель-

ности, пользоваться нормативными 

документами, определяющими тре-

бования при проектировании пище-

вых предприятий; планировать и 

организовывать природоохранную 

работу 

нормативно-правовыми вопросами, 

методиками экологического мони-

торинга 

ПК-8 

 

готовностью обеспечи-

вать качество продуктов 

питания из растительно-

го сырья соответствии с 

требованиями норма-

тивной документации и 

потребностям рынка 

 

государственные стандарты 

качества продуктов питания 

из растительного сырья и по-

требности ранка; экологиче-

ские требования качеству 

растительного сырья 

 

 

внедрять и расширять экологически 

чистые виды технологических про-

цессов и технологий совершенство-

вать условия производства пищево-

го сырья и утилизация отходов 

 

техническими средствами и между-

народными стандартами, обеспечи-

вающими производство экологиче-

ски чистой продукции. 

методами природоохранной дея-

тельности в промышленном произ-

водстве пищевой продукции; мето-

дами экологического обеспечения 

производства и инженерной защиты 

окружающей среды; 

при проектировании пищевых 

предприятий 



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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы экологиче-

ского права профессио-

нальной ответственности 

основы международного 

сотрудничества в области 

окружающей среды (ОК-

6) 

Фрагментарные знания в об-

ласти экологического права 

профессиональной ответ-

ственности основы междуна-

родного сотрудничества в об-

ласти окружающей среды. 

Отсутствие умений 

Сформированные или не-

полные знания в области 

экологического права про-

фессиональной ответствен-

ности основы международ-

ного сотрудничества в об-

ласти окружающей среды 

Уметь анализировать и 

толковать нормативные 

правовые акты, исполь-

зовать нормативные пра-

вовые акты в своей про-

фессиональной деятель-

ности, пользоваться нор-

мативными документа-

ми, определяющими тре-

бования при проектиро-

вании пищевых предпри-

ятий; планировать и ор-

ганизовывать природо-

охранную работу (ОК-6) 

Фрагментарное умение анали-

зировать и толковать норма-

тивные правовые акты, ис-

пользовать нормативные пра-

вовые акты в своей професси-

ональной деятельности, поль-

зоваться нормативными доку-

ментами, определяющими тре-

бования при проектировании 

пищевых предприятий; плани-

ровать и организовывать при-

родоохранную работу. 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

анализировать и толковать 

нормативные правовые ак-

ты, использовать норматив-

ные правовые акты в своей 

профессиональной деятель-

ности, пользоваться норма-

тивными документами, 

определяющими требования 

при проектировании пище-

вых предприятий; планиро-

вать и организовывать при-

родоохранную работу 

Владеть нормативно-

правовыми вопросами, 

методиками экологиче-

ского мониторинга (ОК-

6) 

Фрагментарное применение 

навыков владения нормативно-

правовыми вопросами, мето-

диками экологического мони-

торинга Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков владения 

нормативно-правовыми во-

просами, методиками эко-

логического мониторинга 

Знать государственные 

стандарты качества про-

дуктов питания из расти-

тельного сырья и по-

требности ранка; эколо-

гические требования ка-

честву растительного 

сырья (ПК-8) 

 

 

Фрагментарные знания госу-

дарственных стандартов каче-

ства продуктов питания из 

растительного сырья и по-

требности ранка; экологиче-

ские требования качеству рас-

тительного сырья. Отсутствие 

знаний 

Сформированные или не-

полные знания государ-

ственных стандартов каче-

ства продуктов питания из 

растительного сырья и по-

требности ранка; экологи-

ческие требования качеству 

растительного сырья. 



Уметь внедрять и расши-

рять экологически чи-

стые виды технологиче-

ских процессов и техно-

логий совершенствовать 

условия производства 

пищевого сырья и утили-

зация отходов (ПК-8) 

Фрагментарное умение внед-

рять и расширять экологиче-

ски чистые виды технологиче-

ских процессов и технологий 

совершенствовать условия 

производства пищевого сырья 

и утилизация отходов. Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

внедрять и расширять эко-

логически чистые виды тех-

нологических процессов и 

технологий совершенство-

вать условия производства 

пищевого сырья и утилиза-

ция отходов. 

Владеть техническими 

средствами и междуна-

родными стандартами, 

обеспечивающими про-

изводство экологически 

чистой продукции. Ме-

тодами природоохранной 

деятельности в промыш-

ленном производстве 

пищевой продукции; ме-

тодами экологического 

обеспечения производ-

ства и инженерной защи-

ты окружающей среды; 

при проектировании пи-

щевых предприятий (ПК-

8) 

Фрагментарное применение 

навыков владения техниче-

скими средствами и междуна-

родными стандартами, обеспе-

чивающими производство эко-

логически чистой продукции. 

Методами природоохранной 

деятельности в промышлен-

ном производстве пищевой 

продукции; методами экологи-

ческого обеспечения произ-

водства и инженерной защиты 

окружающей среды; при про-

ектировании пищевых пред-

приятий. 

Отсутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков владения тех-

ническими средствами и 

международными стандар-

тами, обеспечивающими 

производство экологически 

чистой продукции. Метода-

ми природоохранной дея-

тельности в промышленном 

производстве пищевой про-

дукции; методами экологи-

ческого обеспечения произ-

водства и инженерной защи-

ты окружающей среды; при 

проектировании пищевых 

предприятий 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованности соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



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 промежуточной аттестации (зачету) 

 

1.Защита окружающей среды ее виды и задачи. 

2.Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3.Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

4.Учение о биосфере. Озоновый экран. 

5.Виды и характеристика экологических систем. 

6.Деятельность человека и экология биосферы. 

7. Краткие сведения об охране природы в России. 

8.Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

9. Общественные организации и объединения по охране окружающей среды.  

10.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

11.Защита окружающей среды и природоохранные мероприятия в сельском хозяйстве. 

12. Загрязнение атмосферного воздуха. 

13. Последствия загрязнения атмосферы. 

14. Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

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

16.Загрязнение водных ресурсов и их классификация (минеральное, органическими веще-

ствами промышленного происхождения, органическими веществами биологического про-

исхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и тепловое) 

17.Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

18. Плата за загрязнение окружающей среды. 

19.Водные ресурсы в сельском хозяйстве. 

20. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды 

21. Защита окружающей среды и природоохранные мероприятия 

22.Нормы и нормативы качества окружающей среды. 

23. Общие сведения о биогенных элементах. 

24. Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

25. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

26. Последствие применения пестицидов в с/х. Экологический тест и его сущность. 

27. Санитарно-защитные мероприятия в животноводстве 

28.Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

29. Ресурсы охотничьих угодий и их роль в охране животного мира. 

30.Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 

31. Мероприятия по охране естественных сенокосов и пастбищ. 

32.Причины возникновения и ущерб от эрозии почв. Земля под охраной закона. 

33. Биогеохимические и ресурсные круговороты. 

34.Значение животных в природе, биосфере и жизни человека. 

35. Причины сокращения видов животных, мероприятия по охране животного мира и вос-

становления их численности. 

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

37. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

38. Значение растений в природе и жизни человека. 

39.Причины гибели лесов. Лес как основной растительный ресурс. 

40.Мероприятия по охране леса и других растительных сообществ. 41. Плата за загрязне-

ние и за использование природных ресурсов. 

42.  Оценка качества воды. 



43.Определение нитратов. 

44.Экология растений. 

45.Экологическая оценка уплотнения почв. 

46.Экологическая оценка степени загрязнения окружающей среды пестицидами и влияние 

на животный мир. 

47.Моделирование экосистем. 

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

49.Расчет ущерба сельского хозяйства от загрязнения атмосферы. 

50.Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 



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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Экология» канд. с.х. наук, Гордеева Ю.В.  

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 

– 22 с. 
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