


 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.2   «Экология» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
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 дисциплины 

3 

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  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

глобальные  проблемы окру-

жающей среды,  

- ключевые законы экологии и 

их практическое значение,  

- основы экологического права, 

экологический мониторинг зе-

мель и рациональное использо-

вание земельных ресурсов, 

- а также мероприятия по сни-

жению антропогенного воздей-

ствия на территорию 

- использовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельно-

сти; использовать знания о 

земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального 

использования и определе-

ния мероприятий по сниже-

нию антропогенного воздей-

ствия на территорию,  

-квалифицированно  оценить  

характер направленности 

своей деятельности  на 

окружающую природную 

среду, оценить характер тех-

ногенных воздействий на 

окружающую природную 

среду 

методами природоохран-

ного законодательства  

- методами экологическо-

го мониторинга ,  техни-

ческими средствами обес-

печивающими производ-

ство экологически чистой 

продукции и сохранение 

экологически  безопасной 

окружающей природной 

среды; методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров 



 

 

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 глобальные  про-

блемы окружающей 

среды, ключевые зако-

ны экологии и их прак-

тическое значение,  

- основы экологическо-

го права, экологиче-

ский мониторинг зе-

мель и рациональное 

использование земель-

ных ресурсов, а также 

мероприятия по сни-

жению антропогенного 

воздействия на терри-

торию (ОПК-2) 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания гло-

бальных  проблем окружа-

ющей среды, ключевые за-

коны экологии и их практи-

ческое значение, основы 

экологического права, эко-

логический мониторинг зе-

мель и рациональное ис-

пользование земельных ре-

сурсов, а также мероприятия 

по снижению антропогенно-

го воздействия на террито-

рию Отсутствие знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные знания гло-

бальных  проблем окру-

жающей среды, ключевые 

законы экологии и их 

практическое значение,  

- основы экологического 

права, экологический мо-

ниторинг земель и рацио-

нальное использование 

земельных ресурсов, а 

также мероприятия по 

снижению антропогенно-

го воздействия на терри-

торию 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания глобальных  

проблем окружающей 

среды, ключевые законы 

экологии и их практиче-

ское значение, основы 

экологического права, 

экологический монито-

ринг земель и рациональ-

ное использование зе-

мельных ресурсов, а так-

же мероприятия по сни-

жению антропогенного 

воздействия на террито-

рию 

 

 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

глобальных  проблем 

окружающей среды, 

ключевые законы эко-

логии и их практиче-

ское значение,  

- основы экологического 

права, экологический 

мониторинг земель и 

рациональное использо-

вание земельных ресур-

сов, а также мероприя-

тия по снижению антро-

погенного воздействия 

на территорию 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

нормативные правовые 

акты в своей професси-

ональной деятельности; 

использовать знания о 

земельных ресурсах 

для организации их ра-

ционального использо-

вания и определения 

мероприятий по сни-

жению антропогенного 

воздействия на терри-

торию,  

-квалифицированно  

оценить  характер 

направленности своей 

деятельности  на окру-

жающую природную 

среду, оценить характер 

техногенных воздей-

ствий на окружающую 

природную среду 

(ОПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельно-

сти; использовать знания о 

земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального 

использования и определе-

ния мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию,  

-квалифицированно  оценить  

характер направленности 

своей деятельности  на 

окружающую природную 

среду, оценить характер тех-

ногенных воздействий на 

окружающую природную 

среду / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать норматив-

ные правовые акты в сво-

ей профессиональной дея-

тельности; использовать 

знания о земельных ре-

сурсах для организации 

их рационального исполь-

зования и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию,  

-квалифицированно  оце-

нить  характер направлен-

ности своей деятельности  

на окружающую природ-

ную среду, оценить харак-

тер техногенных воздей-

ствий на окружающую 

природную среду 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

нормативные правовые 

акты в своей профессио-

нальной деятельности; 

использовать знания о зе-

мельных ресурсах для ор-

ганизации их рациональ-

ного использования и 

определения мероприятий 

по снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию,  

-квалифицированно  оце-

нить  характер направлен-

ности своей деятельности  

на окружающую природ-

ную среду, оценить харак-

тер техногенных воздей-

ствий на окружающую 

природную среду 

  

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной дея-

тельности; использо-

вать знания о земель-

ных ресурсах для орга-

низации их рациональ-

ного использования и 

определения мероприя-

тий по снижению ан-

тропогенного воздей-

ствия на территорию,  

-квалифицированно  

оценить  характер 

направленности своей 

деятельности  на окру-

жающую природную 

среду, оценить характер 

техногенных воздей-

ствий на окружающую 

природную среду 

 



 

 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования природо-

охранного законода-

тельства методами эко-

логического монито-

ринга ,  техническими 

средствами обеспечи-

вающими производство 

экологически чистой 

продукции и сохране-

ние экологически  без-

опасной окружающей 

природной среды; ме-

тодами почвенно-

экологического обес-

печения землеустрой-

ства и кадастров 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

природоохранного законо-

дательства методами эколо-

гического мониторинга ,  

техническими средствами 

обеспечивающими произ-

водство экологически чи-

стой продукции и сохране-

ние экологически  безопас-

ной окружающей природной 

среды; методами почвенно-

экологического обеспечения 

землеустройства и кадаст-

ров / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания природоохранного 

законодательства метода-

ми экологического мони-

торинга ,  техническими 

средствами обеспечива-

ющими производство 

экологически чистой про-

дукции и сохранение эко-

логически  безопасной 

окружающей природной 

среды; методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров / 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания природоохранного 

законодательства метода-

ми экологического мони-

торинга ,  техническими 

средствами обеспечива-

ющими производство 

экологически чистой про-

дукции и сохранение эко-

логически  безопасной 

окружающей природной 

среды; методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров / 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

природоохранного за-

конодательства метода-

ми экологического мо-

ниторинга ,  техниче-

скими средствами обес-

печивающими произ-

водство экологически 

чистой продукции и со-

хранение экологически  

безопасной окружаю-

щей природной среды; 

методами почвенно-

экологического обеспе-

чения землеустройства 

и кадастров / 

 



 

 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.3 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 

 



 

 

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 Список экзаменационных вопросов 

1.Экология, её 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 

1. Экологическая система и её виды. Правила заполнения экологических ниш 

2. Эко защитная техника и технологии.  

3. Загрязнение атмосферы виды и источники. ПДК атмосферы 

4.  Загрязнение гидросферы органическими веществами промышленного  происхождения  

5. Загрязнение    гидросферы   органическими веществами биологического происхождения 

9. Экологические фонды России, их задачи. 

10. Экологическое страхование. 

11. Развитие рынка экологических услуг. 

12. Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

13. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Образец экзаменационного билета 
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