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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-11 

ПК-11 

 

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 

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 дисциплины 

3 

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  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-11 

- Способностью к аб-

страктному и критиче-

скому мышлению, ис-

следованию окружаю-

щей среды для выявле-

ния ее возможностей и 

ресурсов, способностью 

к принятию нестан-

дартных решений и раз-

решению проблемных 

ситуаций 

- глобальные экологические про-

блемы общества и природы; ос-

новные закономерности функци-

онирования биосферы; экологи-

ческие основы рационального ис-

пользования природно-

ресурсного потенциала 

- квалифицированно оценить ха-

рактер направленности деятельно-

сти человека  на окружающую 

среду; оценить характер направ-

ленности техногенных воздей-

ствий на окружающую природную 

среду, уметь планировать и орга-

низовывать природоохранную ра-

боту, находить организационно-

управленческие решения нестан-

дартных ситуаций, в области тех-

носферной безопасности 

- методами экологическо-

го мониторинга,  техниче-

скими средствами обеспе-

чивающими производство 

экологически чистой про-

дукции и сохранение эко-

логически  безопасной 

окружающей природной 

среды 

 

ПК-11 

 

- способностью органи-

зовывать, планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по реше-

нию практических задач 

обеспечения безопасно-

сти человека и окружа-

ющей среды 

ключевые законы экологии и их 

практическое значение; основы 

взаимодействия живых организ-

мов с окружающей средой, харак-

теристики возрастания антропо-

генного воздействия на природу, 

нормы и нормативы качества 

окружающей природной среды, 

предельно допустимые нормы  

антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду 

- использовать экологические 

принципы управления природны-

ми ресурсами; осуществлять в об-

щем виде антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-

климатических условий; пропа-

гандировать экологически без-

опасные технологии и экологиче-

скую защиту  природной среды, 

принципами международного со-

трудничества в области  экологи-

ческой безопасности населения 

- методами защиты эколо-

гической безопасности, 

возрастающего антропо-

генного воздействия на 

природу, и принципами 

рационального природо-

пользования, внедрение 

экологически чистых, за-

мкнутых, и малоотходных 

технологий и процессов в 

промышленном и сель-

скохозяйственном произ-

водстве 
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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 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 глобальные эколо-

гические проблемы об-

щества и природы; ос-

новные закономерности 

функционирования био-

сферы; экологические 

основы рационального 

использования природно-

ресурсного потенциала 

(ОК-11) 

 

Фрагментарные знания  

глобальных экологических 

проблем общества и природы; 

основных закономерностей 

функционирования биосферы; 

экологических основ рацио-

нального использования при-

родно-ресурсного потенциала / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания глобаль-

ных экологических про-

блем общества и природы; 

основных закономерностей 

функционирования био-

сферы; экологических ос-

нов рационального исполь-

зования природно-

ресурсного потенциала 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания глобальных экологи-

ческих проблем общества и 

природы; основных законо-

мерностей функционирова-

ния биосферы; экологиче-

ских основ рационального 

использования природно-

ресурсного потенциала 

Сформированные и систе-

матические знания гло-

бальных экологических 

проблем общества и при-

роды; основных законо-

мерностей функциониро-

вания биосферы; экологи-

ческих основ рационально-

го использования природ-

но-ресурсного потенциала 

Уметь квалифицированно 

оценить характер 

направленности деятель-

ности человека  на окру-

жающую среду; оценить 

характер направленности 

техногенных воздействий 

на окружающую природ-

ную среду, уметь плани-

ровать и организовывать 

природоохранную рабо-

Фрагментарное квалифициро-

ванно оценить характер 

направленности деятельности 

человека  на окружающую сре-

ду; оценить характер направ-

ленности техногенных воздей-

ствий на окружающую природ-

ную среду, уметь планировать и 

организовывать природоохран-

ную работу, находить органи-

зационно-управленческие ре-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

квалифицированно оценить 

характер направленности 

деятельности человека  на 

окружающую среду; оце-

нить характер направлен-

ности техногенных воздей-

ствий на окружающую 

природную среду, уметь 

планировать и организовы-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение квалифицирован-

но оценить характер направ-

ленности деятельности чело-

века  на окружающую среду; 

оценить характер направ-

ленности техногенных воз-

действий на окружающую 

природную среду, уметь 

планировать и организовы-

Успешное и систематиче-

ское умение квалифициро-

ванно оценить характер 

направленности деятельно-

сти человека  на окружаю-

щую среду; оценить харак-

тер направленности техно-

генных воздействий на 

окружающую природную 

среду, уметь планировать и 

организовывать природо-
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ту, находить организаци-

онно-управленческие 

решения нестандартных 

ситуаций, в области тех-

носферной безопасности 

(ОК-11) 

шения нестандартных ситуа-

ций, в области техносферной 

безопасности / Отсутствие уме-

ний 

вать природоохранную ра-

боту, находить организа-

ционно-управленческие 

решения нестандартных 

ситуаций, в области техно-

сферной безопасности 

вать природоохранную рабо-

ту, находить организацион-

но-управленческие решения 

нестандартных ситуаций, в 

области техносферной без-

опасности 

охранную работу, находить 

организационно-

управленческие решения 

нестандартных ситуаций, в 

области техносферной без-

опасности 

Владеть методами эколо-

гического мониторинга,  

техническими средства-

ми обеспечивающими 

производство экологиче-

ски чистой продукции и 

сохранение экологически  

безопасной окружающей 

природной среды (ОК-11) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования методами 

экологического мониторинга,  

техническими средствами обес-

печивающими производство 

экологически чистой продук-

ции и сохранение экологически  

безопасной окружающей при-

родной среды /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков пользования 

методами экологического 

мониторинга,  технически-

ми средствами обеспечи-

вающими производство 

экологически чистой про-

дукции и сохранение эко-

логически  безопасной 

окружающей природной 

среды 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков пользования мето-

дами экологического мони-

торинга,  техническими 

средствами обеспечиваю-

щими производство эколо-

гически чистой продукции и 

сохранение экологически  

безопасной окружающей 

природной среды 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования методами эко-

логического мониторинга,  

техническими средствами 

обеспечивающими произ-

водство экологически чи-

стой продукции и сохране-

ние экологически  безопас-

ной окружающей природ-

ной среды 

Знать ключевые законы 

экологии и их практиче-

ское значение; основы 

взаимодействия живых 

организмов с окружаю-

щей средой, характери-

стики возрастания антро-

погенного воздействия на 

природу, нормы и норма-

тивы качества окружаю-

щей природной среды, 

предельно допустимые 

нормы  антропогенного 

воздействия на окружа-

ющую природную среду 

(ПК-11) 

Фрагментарные знания  

ключевых законов экологии и 

их практического значения; ос-

нов взаимодействия живых ор-

ганизмов с окружающей сре-

дой, характеристик возрастания 

антропогенного воздействия на 

природу, норм и нормативов 

качества окружающей природ-

ной среды, предельно допусти-

мых норм  антропогенного воз-

действия на окружающую при-

родную среду / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания ключе-

вых законов экологии и их 

практического значения; 

основ взаимодействия жи-

вых организмов с окружа-

ющей средой, характери-

стик возрастания антропо-

генного воздействия на 

природу, норм и нормати-

вов качества окружающей 

природной среды, предель-

но допустимых норм  ан-

тропогенного воздействия 

на окружающую природ-

ную среду  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания ключевых законов 

экологии и их практического 

значения; основ взаимодей-

ствия живых организмов с 

окружающей средой, харак-

теристик возрастания антро-

погенного воздействия на 

природу, норм и нормативов 

качества окружающей при-

родной среды, предельно 

допустимых норм  антропо-

генного воздействия на 

окружающую природную 

среду  

Сформированные и систе-

матические знания ключе-

вых законов экологии и их 

практического значения; 

основ взаимодействия жи-

вых организмов с окружа-

ющей средой, характери-

стик возрастания антропо-

генного воздействия на 

природу, норм и нормати-

вов качества окружающей 

природной среды, предель-

но допустимых норм  ан-

тропогенного воздействия 

на окружающую природ-

ную среду  

Уметь использовать эко-

логические принципы 

Фрагментарное умение  

использовать экологические 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 
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управления природными 

ресурсами; осуществлять 

в общем виде антропо-

генного воздействия на 

окружающую среду с 

учетом специфики при-

родно-климатических 

условий; пропагандиро-

вать экологически без-

опасные технологии и 

экологическую защиту  

природной среды, прин-

ципами международного 

сотрудничества в области  

экологической безопас-

ности населения (ПК-11) 

принципы управления природ-

ными ресурсами; осуществлять 

в общем виде антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики при-

родно-климатических условий; 

пропагандировать экологически 

безопасные технологии и эко-

логическую защиту  природной 

среды, принципами междуна-

родного сотрудничества в обла-

сти  экологической безопасно-

сти населения/ Отсутствие уме-

ний 

использовать экологиче-

ские принципы управления 

природными ресурсами; 

осуществлять в общем виде 

антропогенного воздей-

ствия на окружающую сре-

ду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий; пропагандировать 

экологически безопасные 

технологии и экологиче-

скую защиту  природной 

среды, принципами меж-

дународного сотрудниче-

ства в области  экологиче-

ской безопасности населе-

ния 

лы в умение использовать 

экологические принципы 

управления природными ре-

сурсами; осуществлять в 

общем виде антропогенного 

воздействия на окружаю-

щую среду с учетом специ-

фики природно-

климатических условий; 

пропагандировать экологи-

чески безопасные техноло-

гии и экологическую защиту  

природной среды, принци-

пами международного со-

трудничества в области  эко-

логической безопасности 

населения 

экологические принципы 

управления природными 

ресурсами; осуществлять в 

общем виде антропогенно-

го воздействия на окружа-

ющую среду с учетом спе-

цифики природно-

климатических условий; 

пропагандировать экологи-

чески безопасные техноло-

гии и экологическую защи-

ту  природной среды, 

принципами международ-

ного сотрудничества в об-

ласти  экологической без-

опасности населения 

Владеть методами защи-

ты экологической без-

опасности, возрастающе-

го антропогенного воз-

действия на природу, и 

принципами рациональ-

ного природопользова-

ния, внедрение экологи-

чески чистых, замкнутых, 

и малоотходных техноло-

гий и процессов в про-

мышленном и сельскохо-

зяйственном производ-

стве (ПК-11) 

 

Фрагментарное применение 

навыков пользования методами 

защиты экологической безопас-

ности, возрастающего антропо-

генного воздействия на приро-

ду, и принципами рационально-

го природопользования, внед-

рение экологически чистых, за-

мкнутых, и малоотходных тех-

нологий и процессов в про-

мышленном и сельскохозяй-

ственном производстве / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков пользования 

методами защиты экологи-

ческой безопасности, воз-

растающего антропогенно-

го воздействия на природу, 

и принципами рациональ-

ного природопользования, 

внедрение экологически 

чистых, замкнутых, и ма-

лоотходных технологий и 

процессов в промышлен-

ном и сельскохозяйствен-

ном производстве 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков пользования мето-

дами защиты экологической 

безопасности, возрастающе-

го антропогенного воздей-

ствия на природу, и принци-

пами рационального приро-

допользования, внедрение 

экологически чистых, за-

мкнутых, и малоотходных 

технологий и процессов в 

промышленном и сельскохо-

зяйственном производстве 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования методами за-

щиты экологической без-

опасности, возрастающего 

антропогенного воздей-

ствия на природу, и прин-

ципами рационального 

природопользования, внед-

рение экологически чи-

стых, замкнутых, и мало-

отходных технологий и 

процессов в промышлен-

ном и сельскохозяйствен-

ном производстве 
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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 

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 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет экологии, ее задачи и  виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Экологическая  ниша, правила заполнения экологических ниш. 

4. Организация экологической системы. 

5. Пищевые цепи и сети. Пирамиды биомассы и энергии. 

6. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

7. Учение о биосфере Вернадского В.И.. 

8. Виды и характеристика экологических систем. 

9. Деятельность человека и экология биосферы. 

10.  Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. 

11.  Краткие сведения об охране природы в России. 

12.  Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

13.  Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. Эколо-

гические общественные объединения. 

14. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

15. Основные экологические законы, правила и принципы. 

16. Значение атмосферы для жизни на земле. 

17.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

18.  Последствия загрязнения атмосферы. 

19.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

20. Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

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

22.  Характеристика водных ресурсов. 

23. Загрязнение водных ресурсов и их классификация (минеральное ,органическими 

веществами промышленного происхождения, органическими веществами биологического 

происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и тепловое) 

24. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

25.  Водный кодекс России. 

26.  Водные ресурсы в с/х. 

27. Общие сведения о биогенных элементах. 

28.  Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

29. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

30.  Последствие применения пестицидов в с/х. 

31. Использование экономических инструментов в целях охраны окружающей среды. 

Возмещение ущерба. 

32. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

33. Почвенно-земельные ресурсы. 

34. Классификация ископаемых минеральных ресурсов, использование и природо-

охранные мероприятия РФ. 

35. Каковы  причины потерь полезных ископаемых, законы РФ об охране недр. 

36. Лесные ресурсы. 

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

38.  Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 

39. Водная и ветровая эрозия, меры борьбы с ней 

40.  Виды уплотняющего воздействия техники на почву, меры борьбы. 
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41. Причины возникновения и ущерб от эрозии почв. Земля под охраной закона. 

42.  Лимитирование и лицензирование природопользования. 

43. Методы экологического планирования. 

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

45.  Причины сокращения видов животных, мероприятия по охране животного мира и 

восстановления их численности. 

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

47. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

48.  Значение растений в природе и жизни человека. 

49. Лес как основной растительный ресурс. 

50.  Причины гибели лесов. 

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

нокосов и пастбищ. 

52. Плата за загрязнение и за использование природных ресурсов. 

53. Лицензии и договора на комплексное природопользование. 

54. Экологические фонды. 

55. Экологическое страхование. 

56.  Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

57.  Развитие рынка экологических услуг. 

58.  Определение нитратов. 

59. Экология растений. 

60. Экологическая оценка степени загрязнения окружающей среды пестицидами и 

влияние на животный мир. 

61. Экономика природопользования. 

62. Экологическое равновесие и роль антропогенного фактора. 

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

64. Расчет ущерба сельского хозяйства от загрязнения атмосферы. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра «Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур»  

Дисциплина Экология   

Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность 

Профиль Безопасность технологических процессов и производств 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат 

 

Экзаменационный билет № 0 

 

1.  Экология   её  задачи  и  виды. 

2. Причины накопления нитратов в с/х. продукции. Методы определения нитратов  

3. Деградация и загрязнение земель. 

 

Составитель         Л В Рудакова 

Заведующий кафедрой                          В Б Хронюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-
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02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.10 «Экология» / разработчик. Л.В. Рудакова 

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

– 24 с. 

 

 



 

Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


