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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.3   «Основы природопользования» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1; ОПК-2 

 

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 

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 
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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 

ОК-1 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции  

основные закономерности вза-

имодействия человека, обще-

ства и природы; специфику 

естественнонаучной картины 

мира 

анализировать мировоззрен-

ческие, экологические про-

блемы;  формулировать и ар-

гументировать собственную 

позицию по естественнона-

учным мировоззренческим 

вопросам; содействовать 

осуществлению экологиче-

ской деятельности в приро-

допользовании 

- навыками применения 

законов, правил и прин-

ципов природопользова-

ния для логико-

методологического анали-

за всех видов знаний и со-

циальных явлений; навы-

ками применения эколо-

гического мониторинга 

земель 

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 

 

 

 

 

 

 

- основные причины деградации 

земель, нарушения и загрязне-

ния; принципы и положения 

правового, земельного, природа 

ресурсного права  

-методы  рационального ис-

пользования земель и способы 

охраны земель   от разрушения 

и истощения  текстовые и гра-

фические материалы  для целей 

кадастра и мониторинга земель;  

- методики разработки схем ис-

пользования и охраны земель-

ных ресурсов - использование 

земельных ресурсов для  

использовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности  

- уметь  планировать  и  ор-

ганизовывать  природо-

охранную  работу   

- квалифицированно оценить 

характер направленности де-

ятельности человека  на зе-

мельные ресурсы  при добы-

че недр Земли и 

при строительстве, оценить 

характер направленности 

техногенных воздействий; 

 

методами почвенно-

экологического обеспече-

ния землеустройства и ка-

дастров  

-  оценкой степени загряз-

нения почв; противоэро-

зионная организация тер-

риторий; методами очист-

ки почв от загрязнения, 

засоления, засорения, за-

хламления и истощения  

- методами экологическо-

го мониторинга, техниче-

скими средствами обеспе-

чивающими 
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1 2 3 4  

5 

 

ОПК-2 

 

 Организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на 

территорию 

уметь проводить почвенно-

экологическое обследование 

и использовать его результа-

ты проводить районирование 

территории по почвенно-

экологическим условиям 

 

производство экологиче-

ски чистой продукции и 

сохранение  экологически  

безопасной  окружающей  

природной  среды 
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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 основные зако-

номерности взаимодей-

ствия человека, обще-

ства и природы; спе-

цифику естественнона-

учной картины мира 

ОК-1 

Фрагментарные знания ос-

новные закономерности 

взаимодействия человека, 

общества и природы; спе-

цифику естественнонаучной 

картины мира Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ-

ные закономерности вза-

имодействия человека, 

общества и природы; спе-

цифику естественнонауч-

ной картины мира 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные за-

кономерности взаимодей-

ствия человека, общества 

и природы; специфику 

естественнонаучной кар-

тины мира 

Сформированные и си-

стематические знания 

основные закономерно-

сти взаимодействия че-

ловека, общества и 

природы; специфику 

естественнонаучной 

картины мира 

Знать основные причи-

ны деградации земель, 

нарушения и загрязне-

ния; принципы и поло-

жения правового, зе-

мельного, природа ре-

сурсного права  

-методы  рационально-

го использования зе-

мель и способы охраны 

земель   от разрушения 

и истощения  тексто-

вые и графические ма-

териалы   

Фрагментарные знания ос-

новные причины деградации 

земель, нарушения и загряз-

нения; принципы и положе-

ния правового, земельного, 

природа ресурсного права  

-методы  рационального ис-

пользования земель и спо-

собы охраны земель   от 

разрушения и истощения  

текстовые и графические 

материалы для целей ка-

дастра и мониторинга зе-

мель; методики разработки  

Неполные знания основ-

ные причины деградации 

земель, нарушения и за-

грязнения; принципы и 

положения правового, зе-

мельного, природа ре-

сурсного права  

-методы  рационального 

использования земель и 

способы охраны земель   

от разрушения и истоще-

ния  текстовые и графиче-

ские материалы для целей 

кадастра и мониторинга  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные 

причины деградации зе-

мель, нарушения и за-

грязнения; принципы и 

положения правового, зе-

мельного, природа ре-

сурсного права  

-методы  рационального 

использования земель и 

способы охраны земель   

от разрушения и истоще-

ния  текстовые и  

Сформированные и си-

стематические зна-

нияосновные причины 

деградации земель, 

нарушения и загрязне-

ния; принципы и поло-

жения правового, зе-

мельного, природа ре-

сурсного права  

-методы  рационального 

использования земель и 

способы охраны земель   

от разрушения и исто-

щения  текстовые и  
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1 2 3 4 5 

для целей кадастра и 

мониторинга земель; 

методики разработки 

схем использования и 

охраны земельных ре-

сурсов - использование 

земельных ресурсов 

для организации их ра-

ционального использо-

вания и определения 

мероприятий по сни-

жению антропогенного 

воздействия на терри-

торию 

(ОПК-2) 

схем использования и охра-

ны земельных ресурсов - 

использование земельных 

ресурсов для организации 

их рационального использо-

вания и определения меро-

приятий по снижению ан-

тропогенного воздействия 

на территорию Отсутствие 

знаний 

 

 

земель; методики разра-

ботки схем использования 

и охраны земельных ре-

сурсов - использование 

земельных ресурсов для 

организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий 

по снижению антропоген-

ного воздействия на тер-

риторию Отсутствие зна-

ний 

 

графические материалы 

для целей кадастра и мо-

ниторинга земель; мето-

дики разработки схем ис-

пользования и охраны зе-

мельных ресурсов - ис-

пользование земельных 

ресурсов для организации 

их рационального исполь-

зования и определения 

мероприятий по сниже-

нию антропогенного воз-

действия на территорию  

графические материалы 

для целей кадастра и 

мониторинга земель; 

методики разработки 

схем использования и 

охраны земельных ре-

сурсов - использование 

земельных ресурсов для 

организации их рацио-

нального использования 

и определения меро-

приятий по снижению 

антропогенного воздей-

ствия на территорию  

Уметь анализировать 

мировоззренческие, 

экологические пробле-

мы;  формулировать и 

аргументировать соб-

ственную позицию по 

естественнонаучным 

мировоззренческим во-

просам; содействовать 

осуществлению эколо-

гической деятельности 

в природопользовании 

ОК-1 

 

Фрагментарные знания ми-

ровоззренческие, экологиче-

ские проблемы;  формули-

ровать и аргументировать 

собственную позицию по 

естественнонаучным миро-

воззренческим вопросам; 

содействовать осуществле-

нию экологической дея-

тельности в природопользо-

вании Отсутствие знаний 

 

 

 

Неполные знания миро-

воззренческие, экологиче-

ские проблемы;  форму-

лировать и аргументиро-

вать собственную пози-

цию по естественнонауч-

ным мировоззренческим 

вопросам; содействовать 

осуществлению экологи-

ческой деятельности в 

природопользовании От-

сутствие знаний 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания мировоз-

зренческие, экологиче-

ские проблемы;  форму-

лировать и аргументиро-

вать собственную пози-

цию по естественнонауч-

ным мировоззренческим 

вопросам; содействовать 

осуществлению экологи-

ческой деятельности в 

природопользовании 

 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать мировоззренче-

ские, экологические 

проблемы;  формулиро-

вать и аргументировать 

собственную позицию 

по естественнонаучным 

мировоззренческим во-

просам; содействовать 

осуществлению эколо-

гической деятельности 

в природопользовании 
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1 2 3 4 5 

 

Уметь использовать 

нормативные правовые 

акты в своей професси-

ональной деятельности  

уметь  планировать  и  

организовывать  при-

родоохранную  работу  

квалифицированно 

оценить характер 

направленности дея-

тельности человека  на 

земельные ресурсы  

при добыче недр Земли 

и при строительстве, 

оценить характер 

направленности техно-

генных воздействий; 

уметь проводить поч-

венно-экологическое 

обследование и исполь-

зовать его результаты 

проводить районирова-

ние территории по поч-

венно-экологическим 

условиям  (ОПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельно-

сти  уметь  планировать  и  

организовывать  природо-

охранную  работу  квалифи-

цированно оценить характер 

направленности деятельно-

сти человека  на земельные 

ресурсы  при добыче недр 

Земли и при строительстве, 

оценить характер направ-

ленности техногенных воз-

действий; уметь проводить 

почвенно-экологическое об-

следование и использовать 

его результаты проводить 

районирование территории 

по почвенно-экологическим 

условиям 

Отсутствие умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать использо-

вать нормативные право-

вые акты в своей профес-

сиональной деятельности  

уметь  планировать  и  ор-

ганизовывать  природо-

охранную  работу  квали-

фицированно оценить ха-

рактер направленности 

деятельности человека  на 

земельные ресурсы  при 

добыче недр Земли и при 

строительстве, оценить 

характер направленности 

техногенных воздействий; 

уметь проводить почвен-

но-экологическое обсле-

дование и использовать 

его результаты проводить 

районирование террито-

рии по почвенно-

экологическим условиям 

Отсутствие знаний 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать  

нормативные правовые ак-

ты в своей профессио-

нальной деятельности  

уметь  планировать  и  ор-

ганизовывать  природо-

охранную  работу  квали-

фицированно оценить ха-

рактер направленности де-

ятельности человека  на 

земельные ресурсы  при 

добыче недр Земли и при 

строительстве, оценить 

характер направленности 

техногенных воздействий; 

уметь проводить почвен-

но-экологическое обсле-

дование и использовать 

его результаты проводить 

районирование террито-

рии по почвенно-

экологическим условиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать использовать 

нормативные правовые 

акты в своей професси-

ональной деятельности  

уметь  планировать  и  

организовывать  приро-

доохранную  работу  

квалифицированно оце-

нить характер направ-

ленности деятельности 

человека  на земельные 

ресурсы  при добыче 

недр Земли и при стро-

ительстве, оценить ха-

рактер направленности 

техногенных воздей-

ствий; уметь проводить 

почвенно-

экологическое обследо-

вание и использовать 

его результаты прово-

дить районирование 

территории по почвен-

но-экологическим усло-

виям 
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1 2 3 4 5 

Владеть анализировать 

мировоззренческие, 

экологические пробле-

мы;  формулировать и 

аргументировать соб-

ственную позицию по 

естественнонаучным 

мировоззренческим во-

просам; содействовать 

осуществлению эколо-

гической деятельности 

в природопользовании 

ОК-1 

 

Владеть методами поч-

венно-экологического 

обеспечения земле-

устройства и кадастров  

-  оценкой степени за-

грязнения почв; проти-

воэрозионная органи-

зация территорий; ме-

тодами очистки почв от 

загрязнения, засоления, 

засорения, захламления 

и истощения  

- методами экологиче-

ского мониторинга, 

техническими сред-

ствами обеспечиваю-

щими производство 

Фрагментарное применение 

навыков мировоззренческие, 

экологические проблемы;  

формулировать и аргумен-

тировать собственную пози-

цию по естественнонаучным 

мировоззренческим вопро-

сам; содействовать осу-

ществлению экологической 

деятельности в природо-

пользовании Отсутствие 

навыков 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков методами почвен-

но-экологического обеспе-

чения землеустройства и ка-

дастров  

-  оценкой степени загряз-

нения почв; противоэрози-

онная организация террито-

рий; методами очистки почв 

от загрязнения, засоления, 

засорения, захламления и 

истощения  

- методами экологического 

мониторинга, техническими 

средствами обеспечиваю-

щими производство  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение мировоззренческие, 

экологические проблемы;  

формулировать и аргу-

ментировать собственную 

позицию по естественно-

научным мировоззренче-

ским вопросам; содей-

ствовать осуществлению 

экологической деятельно-

сти в природопользовании 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методами почвен-

но-экологического обес-

печения землеустройства 

и кадастров  

-  оценкой степени загряз-

нения почв; противоэро-

зионная организация тер-

риторий; методами очист-

ки почв от загрязнения, 

засоления, засорения, за-

хламления и истощения  

- методами экологическо-

го мониторинга, техниче-

скими средствами  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания мировоззренческие, 

экологические проблемы;  

формулировать и аргу-

ментировать собственную 

позицию по естественно-

научным мировоззренче-

ским вопросам; содей-

ствовать осуществлению 

экологической деятельно-

сти в природопользовании 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов почвенно-

экологического обеспече-

ния землеустройства и ка-

дастров  

-  оценкой степени загряз-

нения почв; противоэро-

зионная организация тер-

риторий; методами очист-

ки почв от загрязнения, 

засоления, засорения, за-

хламления и истощения  

- методами экологическо-

го мониторинга,  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

мировоззренческие, 

экологические пробле-

мы;  формулировать и 

аргументировать соб-

ственную позицию по 

естественнонаучным 

мировоззренческим во-

просам; содействовать 

осуществлению эколо-

гической деятельности 

в природопользовании 

 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов почвенно-

экологического обеспе-

чения землеустройства 

и кадастров  

-  оценкой степени за-

грязнения почв; проти-

воэрозионная организа-

ция территорий; мето-

дами очистки почв от 

загрязнения, засоления, 

засорения, захламления 

и истощения методами 

экологического  
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1 2   

 

 экологически чистой 

продукции и сохране-

ние  экологически  без-

опасной  окружающей  

природной  среды 

 (ОПК-2) 

 

экологически чистой про-

дукции и сохранение  эколо-

гически  безопасной  окру-

жающей  природной  среды  

Отсутствие навыков 

 

обеспечивающими произ-

водство экологически чи-

стой продукции и сохра-

нение  экологически  без-

опасной  окружающей  

природной  среды 

 

техническими средствами 

обеспечивающими произ-

водство экологически чи-

стой продукции и сохра-

нение  экологически  без-

опасной  окружающей  

природной  среды 

 

мониторинга, техниче-

скими средствами обес-

печивающими произ-

водство экологически 

чистой продукции и со-

хранение  экологически  

безопасной  окружаю-

щей  природной  среды  
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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 
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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 для выполнения домашней контрольной работы№1 

1. Общие понятия о природопользовании и его задачи.  

2. Объекты и виды природопользования. 

3. Общие закономерности организации биосферы. 

4. Основные принципы природопользования и охраны окружающей природной   среды. 

5. Природные ресурсы и их классификация. 

6. Понятие, виды и формы природопользования. 

7. Исторический очерк о природопользовании в России. 

8. Основные направления рационального природопользования. 

9. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

10. Современные проблемы охраны природы. 

11. Природные ресурсы и ресурсный цикл 

12. Природно-техногенный комплекс в природопользовании. 

13. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

14. Какова разница между заповедниками, заказниками, национальными парками. 

15. Состояние использования природных ресурсов. 

16. Сущность и основные виды природопользования. 

17. Основные законы природопользования 

18.  Природные ресурсы, как компоненты биосферы 

19. Основные принципы создания природно-техногенных комплексов. 

20. Природные компоненты природно-техногенных комплексов. 

21. Ресурсы живых существ как экологические факторы. 

22. Земельные ресурсы Российской Федерации и их состояние. 

23. Кадастры природных ресурсов. 

24. Оценка качества природной среды. 

25. Ресурсы биосферы. 

26. Биогеохимические циклы. 

27. Минеральные ресурсы континентов. 

28. Минеральные ресурсы океанов. 

29. Планирование и прогнозирование использования природных ресурсов. 

30. Основные положения рационального природопользования. 

31. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека 

32. Рациональное и комплексное использование полезных ископаемых. 

33. Пищевые ресурсы человечества. 

34. Охрана вод. Круговорот и запас воды в природе. 

35. Ресурсы пресных вод. Экономия пресной воды. 

36. Загрязнение океанов и морей. 

37. Загрязнение рек и озер. 

38. Борьба с загрязнением пресных вод 

39. Правовая охрана водных ресурсов. 

40. Охрана недр.  

41. Основные принципы охраны недр. 

42. Значение, состав и свойства почв. 

43. Охрана и рациональное использование земель.  

44. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

45.   Рекультивация земель. 

46. Правовая охрана земель. 
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47. Загрязнение почв и его последствия. 

48. Малоотходные и ресурсосберегающие производства. 

49. Основные направления охраны окружающей среды от промышленных выбросов 

50. Утилизация и обезвреживание твердых отходов. 

51. Проблемы использования и воспроизводства водных ресурсов. 

52.  Лимитирование природопользования. 

53. Общие сведения о реках. 

54. Водные ресурсы и сельское хозяйство. 

55. Биологические и продовольственные ресурсы. 

56. Почвенно-земельные ресурсы. 

57. Лесные ресурсы. 

58. Ресурсы охотничьих угодий. 

59. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

60. Атмосфера и ее загрязнение. 

61. Проблемы использования полезных ископаемых. 

62. Проблемы использования земельных ресурсов. 

63. Последствия загрязнения атмосферы.  

64. Борьба с загрязнением атмосферы. 

65. Природоохранное законодательство. 

66. Участие России в международном сотрудничестве охраны природы и использования 

природных ресурсов. 

67. Промышленное производство и его воздействие на природные ресурсы. 

68. Сельскохозяйственное производство как фактор сокращения животного мира.   

69. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

70. Проблемы связанные с дефицитом пресной воды. 

71.  Лесные ресурсы и их характеристика. 

72. Земельные ресурсы мира и Росси. 

73. Водные ресурсы земного шара и России.  

74. Экологические основы рационального природопользования. 

75. Мониторинг окружающей среды 

76. Мониторинг почвенно-земельных ресурсов. 

77. Охрана малых рек в районах сельскохозяйственного производства 

78. Малые реки, их водо-охранные зоны и прибрежные полосы. 

79. Лесные защитные насаждения водо-охранной зоны малой реки. 

80. Охрана растительного мира. Значение растений в жизни человека. 

81. Охрана животного мира. Значение животных в природе и для человека. 

82. Охотничье хозяйство и охрана фауны. 

83. Рыбные ресурсы, их использование и охрана. 

84. Правовая охрана животных. 

85. Охрана животных, заповедники и другие, особо охраняемые территории.  

86.  Рекреационное природопользование.  Туризм и охрана природы. 

87. Основные источники загрязнения водоемов, рек, морей и океанов.  

88. Мониторинг атмосферно-газовых ресурсов.  

89. Почвы и биосфера.  Охрана почв. 

90. Загрязнение почв при сельскохозяйственном производстве. 

91. Загрязнение почв продуктами техногенеза. 

92. Радиоактивное загрязнение почв. 

93. Дегумификация почв причины возникновения. 

94. Экологические проблемы  уплотнения почв.  

95. Нарушение и рекультивация почв. 

96. Экономика природопользования. 
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97.  Классификация природных ресурсов по степени их истощения. 

98. Минеральное и тепловое загрязнение гидросферы. 

99. Основные законы природопользования. 

100. Лимитирование природопользования. 

101. Арендные отношения в области природопользования. 

102. Растительные ресурсы России их состояние, охрана и использование. 

103. Животный мир состояние, охрана и использование. 

104. Ресурсы животного мира. Заказники и заповедники. 

105.Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды. 

106.Экологические нормы и нормативы окружающей среды. 

107.Экономика природопользование. 

108.Ландшафтное планирование и землеустройство. 

109.Конструктивные элементы землеустройства 

110.Особо охраняемые природные территории и их роль в сохранении экологического 

равновесия 

111. Перечислите главные принципы природопользования, примеры. 

112. Виды и методы мониторинга 

113.Сущность и типы особо охраняемых природных территорий. 

114. Организационные и правовые основы охраны окружающей природной среды и раци-

онального природопользования  

 115. Мониторинг лесных ресурсов. 

116.Земельные ресурсы мира и Росси. Правовая охрана земель. 

117. Состояние и использование недр Земли 

118. Природные ресурсы и их характеристика. 

119. Проблемы охрана природы, имеющие глобальный характер. 

120. Виды энергии наиболее безопасны для окружающей среды. 

121.Важнейшие источники загрязнения окружающей среды. 

122.Топливно-энергитические ресурсы их состояние и использование. 

123. Связь экономики и охраны окружающей среды. 

124. Биотехнология переработки отходов. 

125. Охрана недр Земли. 

126.  Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. 

127. Загрязнения воздуха промышленными предприятиями. 

128. Топливно-энергетические ресурсы их состояние и охрана. 

129. Охрана водных ресурсов. 

130. Природные ресурсы как основа жизни на Земле 

131.Рациональное и комплексное использование энергетических ресурсов. 

132. Биотехнология защиты атмосферного воздуха.  

133. Значение зеленых насаждений для улучшения качества атмосферного воздуха. 

134. Ресурсы пресных вод СНГ их характеристика и распределения. 

135. Ресурсы животного мира их состояние и использование. 

136. Мероприятия по экономии пресных вод в сельском хозяйстве. 

137. Источники загрязнения океанов, морей, рек и озер. 

138. Методы очистки сточных вод и их использование. 

139. Биотехнология охраны земель. 

140. Причины истощения почвы и методы борьбы с этим явлением. 

141. На каких землях развивается водная эрозия и как ее предотвратить. 

142. Каким почвам свойственна ветровая эрозия, и как ее предотвратить. 

143. Основные типы полезащитных лесополос и их характеристика. 

144. Землепользование эродированных земель 

 145.Основные направления рекультивации земель, нарушенных промышленностью. 

146. Биотехнология очистки водных ресурсов.  
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147. Охрана лесных ресурсов. 

148. Противопожарные мероприятия в лесу. 

149. Использование зеленой и древесной биомассы леса для животных. 

150.  Охрана редкие и исчезающих растения. 

151. Охрана и улучшение естественных кормовых угодий. 

152. Охрана лесных ресурсов от вредителей и болезней. 

153. Охрана и использование животного мира 

154. Загрязнение водных ресурсов нефтепродуктами.  

155. Состояние и охрана естественных сенокосов и пастбищ. 

156. Классификация полезных ископаемых. 

157. Полезные ископаемые их классификация состояние и использование. 

158. Растительный и животный мир России. 

159. Состояние и использование животных ресурсов России. 

160. Рыбные ресурсы их использование и охрана. 

161. Значение животных ресурсов для природы, человека и биосферы в целом. 

162. Основные принципы охраны минеральных ресурсов. 

163. Что дает комплексное использование минерального сырья. 

164. Приведите примеры видов животных, исчезающих по вине человека.  

145. Какие минеральные богатства используются в сельском хозяйстве. 

166. Минеральные ресурсы и их роль в жизни человека. 

167. Каковы последствия загрязнений минеральными удобрениями? 

168. Влияние загрязнений окружающей среды на лесные ресурсы. 

169. Приведите примеры видов животных, исчезающих по вине человека. 

170. Красные книги МСОП и каково их правовое значение? 

171. Каких вы знаете птиц, животных, растений из Красной книги, живущих в вашем рай-

оне, области? 

172. Причины сокращения животного мира и мероприятия для восстановления их числен-

ности 

173. Акклиматизации и реакклиматизации. Приведите примеры. 

174. Назовите формы территориальной охраны животных. 

175. Правила механизированной уборки урожая для сохранения диких животных. 

176. Охотничьи хозяйства как форма территориальной охраны животных 

177. Прудовые хозяйства как источники получения товарной рыбы. 

178. Охрана лесных ресурсов и методы их восстановления  

179. Ландшафт его виды и характеристика. 

180. Типы сельскохозяйственных ландшафтов и их характеристика. 

181. Причины гибели лесов  

182. Роль зеленых насаждений в населенных пунктах. 

183. Загрязнение воды и его последствия. 

184. Основные направления рационального природопользования. 

185. Как решается вопрос сочетания массового туризма и охраны природы. 

186. Природоохранное законодательство. 

187. Задачи и значение заповедников. 

188. Основные задачи национальных (природных) парков. 

189. Заказники, типы заказников как методы охраны животного мира 

190. Способы снижения токсичности выхлопных газов. 

191. Защита гидросферы от промышленных загрязнений. 

192. Охарактеризуйте основные принципы очистки сточных вод. 

193. Источники загрязнения вод. 

194. Проблема охраны речных и морских вод. 

195. Инженерные способы защиты воды от загрязнения. 
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196. Общественные организации и их роль в организации рационального использования и 

охрана водных ресурсов. 

197. Структура экономического механизма природопользования. 

 

 

Задание для контрольной работы №2 
Охарактеризуйте природопользование вашей зоны, района, где вы проживаете, используя 

материалы районного комитета по охране природы. (Характеристика атмосферно-газовых, 

почвенно-земельных, водных, растительных, топливно-энергетических ресурсов, ресур-

сов животного мира. Их состояние и использование.)  

 

 

3.2. 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 
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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 
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3.3 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 
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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 програм-

мы 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 «Основы природопользование» / разраб. Л В Рудакова. 
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