
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.5.1 «Сельскохозяйственная экология» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 

ОПК-7 

ПК-1 

 
 

 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

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 компетенция  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 
   

ОПК-2 

 

 

способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

систему российского права, си-

стему современного законода-

тельства РФ, понятие и виды 

юридической ответственности, 

основы природоохранного за-

конодательства 

толковать нормативные пра-

вовые акты, в своей профес-

сиональной деятельности, 

разрешать правовые ситуа-

ции с использованием нор-

мативных правовых актов 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки правовой 

информации 

 

ОПК-7 готовностью  установить  

соответствие   агро-

ландшафтных  условий   

требованиям сельскохо-

зяйственных   культур  

при   их    размещении  

по  территории  земле-

пользования  

 глобальные экологические 

проблемы общества и природы; 

основные закономерности 

функционирования биосферы и 

биогеоценозов; особенности 

функций Агро экосистем и эко-

логические основы рациональ-

ного использования природно-

ресурсного потенциала, послед-

ствия своей деятельности на 

окружающую среду 

квалифицированно оценить 

характер направленности 

своей деятельности на окру-

жающую среду; оценить ха-

рактер направленности тех-

ногенных воздействий на 

Агро экосистему планиро-

вать и организовывать при-

родоохранную работу 

. методами экологиче-

ского  мониторинга, ме-

тодами выведения сор-

тов с.-х. культур устой-

чивых к  экологическим 

факторам, техническими 

средствами обеспечива-

ющими  производство 

экологически чистой   

продукции 

ПК-1 готовностью изучать со-

временную информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследований 

экологические последствия за-

грязнения и деградации окру-

жающей среды; 

целесообразные пути повыше-

ния устойчивости Агро экоси-

стем 

находить организационно-

управленческие решения не-

стандартных ситуаций, внед-

рять без пестициды техноло-

гии возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

интегрированной  систе-

мой  защиты  растений  

на  экологической  осно-

ве 



 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оце-

нивания 

 

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 систему рос-

сийского права, си-

стему современного 

законодательства 

РФ, понятие и виды 

юридической ответ-

ственности, основы 

природоохранного 

законодательства   

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания о 

системе российского пра-

ва, системе современного 

законодательства РФ, по-

нятие и виды юридиче-

ской ответственности, ос-

новы природоохранного 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные знания  о норматив-

ных правовых актах, в своей 

профессиональной деятельно-

сти, разрешать правовые ситу-

ации с использованием норма-

тивных правовых актов, о 

системе российского права, 

системе современного законо-

дательства РФ, понятие и ви-

ды юридической ответствен-

ности, основы природоохран-

ного законодательства 

 

 

 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о норматив-

ных правовых актах, в 

своей профессиональной 

деятельности, разрешать 

правовые ситуации с ис-

пользованием норматив-

ных правовых актов о 

системе российского 

права, системе совре-

менного законодатель-

ства РФ, понятие и виды 

юридической ответ-

ственности, основы при-

родоохранного законо-

дательства 

Сформированные и система-

тические знания. о норма-

тивных правовых актах, в 

своей профессиональной 

деятельности, о системе 

российского права, систе-

ме современного законо-

дательства РФ, понятие и 

виды юридической ответ-

ственности, основы при-

родоохранного законода-

тельства, хранения, пере-

работки правовой инфор-

мации 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь толковать 

нормативные право-

вые акты, в своей 

профессиональной 

деятельности, раз-

решать правовые 

ситуации с исполь-

зованием норматив-

ных правовых актов 

ОПК-2 

Фрагментарное умение тол-

ковать нормативные пра-

вовые акты, в своей про-

фессиональной деятельно-

сти, разрешать правовые 

ситуации с использовани-

ем нормативных правовых 

актов  

В целом успешное, но не систе-

матическое умение толковать 

нормативные правовые акты, в 

своей профессиональной дея-

тельности, разрешать право-

вые ситуации с использовани-

ем нормативных правовых ак-

тов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умений толковать 

нормативные правовые 

акты, в своей професси-

ональной деятельности, 

разрешать правовые си-

туации с использованием 

нормативных правовых 

актов 

Успешное и систематиче-

ское умение толковать 

нормативные правовые 

акты, в своей профессио-

нальной деятельности, 

разрешать правовые ситу-

ации с использованием 

нормативных правовых 

актов 

Владеть основными 

методами, способа-

ми и средствами по-

лучения, хранения, 

переработки право-

вой информации 
ОПК-2 

Фрагментарное применение 

навыков основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки право-

вой информации в своей 

профессиональной дея-

тельности 
 

В целом успешное, но не систе-

матическое применение навыков, 

основными методами, спосо-

бами и средствами получения, 

хранения, переработки право-

вой информации в своей про-

фессиональной деятельности 
 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние основных методов, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки правовой 

информации в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

правовой информации в 

своей профессиональной 

деятельности 
 

Знать глобальные 

экологические про-

блемы общества и 

природы; основные 

закономерности 

функционирования 

биосферы и биогео-

ценозов; особенно-

сти функций Агро 

экосистем и эколо-

гические основы ра-

ционального ис-

пользования  

Фрагментарные знания о 

условиях использования  

глобальные экологические 

проблемы общества и 

природы; основные зако-

номерности функциони-

рования биосферы и био-

геоценозов; особенности 

функций Агро экосистем 

и экологические основы 

рационального использо-

вания природно-

ресурсного потенциала,  

Неполные знания о техноло-

гиях и требованиях об основ-

ных закономерностях функци-

онирования биосферы и био-

геоценозов; особенности 

функций Агро экосистем и 

экологические основы рацио-

нального использования при-

родно-ресурсного потенциала, 

последствия своей деятельно-

сти на окружающую среду 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания о техно-

логиях и особенности 

функций Агро экосистем 

и экологические основы 

рационального исполь-

зования природно-

ресурсного потенциала, 

последствия своей дея-

тельности на окружаю-

щую среду 

 

Сформированные и си-

стематические знания о 

технологиях и особенно-

сти функций Агро экоси-

стем и экологические ос-

новы рационального ис-

пользования природно-

ресурсного потенциала, 

последствия своей дея-

тельности на окружаю-

щую среду 

 

 



1 

 

2 

 

3 4 5 

природно-

ресурсного потенци-

ала, последствия 

своей деятельности 

на окружающую 

среду ОПК-7 

последствия своей дея-

тельности на окружаю-

щую среду 

 
 

   

Уметь квалифици-

рованно оценить ха-

рактер направленно-

сти своей деятель-

ности на окружаю-

щую среду; оценить 

характер направлен-

ности техногенных 

воздействий на Агро 

экосистему плани-

ровать и организо-

вывать природо-

охранную работу   

ОПК-7 

Фрагментарное умение  

квалифицированно оце-

нить характер направлен-

ности своей деятельности 

на окружающую среду; 

оценить характер направ-

ленности техногенных 

воздействий на Агро эко-

систему планировать и 

организовывать природо-

охранную работу 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение квали-

фицированно оценить харак-

тер направленности своей дея-

тельности на окружающую 

среду; оценить характер 

направленности техногенных 

воздействий на Агро экоси-

стему планировать и органи-

зовывать природоохранную 

работу 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение квали-

фицированно оценить 

характер направленности 

своей деятельности на 

окружающую среду; 

оценить характер 

направленности техно-

генных воздействий на 

Агро экосистему плани-

ровать и организовывать 

природоохранную рабо-

ту  

Успешное и систематиче-

ское умение квалифици-

рованно оценить характер 

направленности своей де-

ятельности на окружаю-

щую среду; оценить ха-

рактер направленности 

техногенных воздействий 

на Агро экосистему пла-

нировать и организовы-

вать природоохранную 

работу  

 

Владеть навыками 

использования эко-

логического  мони-

торинга, методами 

выведения сортов с.-

х. культур устойчи-

вых к  экологиче-

ским факторам, тех-

ническими сред-

ствами обеспечива-

ющими   

Фрагментарное примене-

ния  экологического  мо-

ниторинга, методами вы-

ведения сортов с.-х. куль-

тур устойчивых к  эколо-

гическим факторам, тех-

ническими средствами 

обеспечивающими  произ-

водство экологически чи-

стой   продукции     

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков экологического  мо-

ниторинга, методами выведе-

ния сортов с.-х. культур 

устойчивых к  экологическим 

факторам, техническими сред-

ствами обеспечивающими  

производство экологически 

чистой   продукции     

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

экологического  монито-

ринга, методами выведе-

ния сортов с.-х. культур 

устойчивых к  экологи-

ческим факторам, техни-

ческими средствами 

обеспечивающими   

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  

экологического  монито-

ринга, методов выведения 

сортов с.-х. культур 

устойчивых к  экологиче-

ским факторам, техниче-

скими средствами обеспе-

чивающими  производство 

экологически чистой   

продукции     



1 2 3 4 5 

производство эколо-

гически чистой   

продукции    ОПК-7 

  производство экологиче-

ски чистой   продукции     

 

Знать    экологиче-

ские последствия 

загрязнения и дегра-

дации окружающей 

среды; целесообраз-

ные пути повыше-

ния устойчивости 

Агро экосистем   

ПК-1 

Фрагментарные знания 

основ экологических по-

следствий загрязнения и 

деградации окружающей 

среды; целесообразные 

пути повышения устойчи-

вости Агро экосистем 

Неполные знания основ эко-

логических последствиях за-

грязнения и деградации окру-

жающей среды; целесообраз-

ные пути повышения устойчи-

вости Агро экосистем  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знаний  о эко-

логических последствиях 

загрязнения и деграда-

ции окружающей среды; 

целесообразные пути по-

вышения устойчивости 

Агро экосистем 

Сформированные и си-

стематические знания о 

экологических послед-

ствиях загрязнения и де-

градации окружающей 

среды; целесообразные 

пути повышения устойчи-

вости Агро экосистем  

Уметь осуществлять 

поиск   организаци-

онно управленче-

ские решения не-

стандартных ситуа-

ций, внедрять безпе-

стицидные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур ПК-1 

 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск орга-

низационно управленче-

ские решения нестандарт-

ных ситуаций, внедрять 

безпестицидные техноло-

гии возделывания сель-

скохозяйственных культур 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять организационно 

управленческие решения не-

стандартных ситуаций, внед-

рять безпестицидные техноло-

гии возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять организаци-

онно управленческие 

решения нестандартных 

ситуаций, внедряя безпе-

стицидные технологии 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

организационно управ-

ленческие решения не-

стандартных ситуаций, 

внедряя безпестицидные 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Владеть навыками 

поиска  интегриро-

ванной  системой  

защиты  растений  

на  экологической  

основе   ПК-1 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков интегриро-

ванной  системы  защиты  

растений  на  экологиче-

ской  основе  

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков интегрированной  си-

стемы  защиты  растений  на  

экологической  основе  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение - интегриро-

ванной  системы  защиты  

растений  на  экологиче-

ской  основе  

Успешное и систематиче-

ское применение  инте-

грированной  системы  

защиты  растений  на  

экологической  основе 



 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 
продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние вопросов глобальные экологические проблемы общества и 

природы; основные закономерности функционирования биосферы 

и биогеоценозов; особенности функций Агро экосистем и эколо-

гические основы рационального использования природно-

ресурсного потенциала, последствия своей деятельности на окру-

жающую среду, оценить характер направленности техногенных 

воздействий на Агро экосистему планировать и организовывать 

природоохранную работу  свободно выполнять задания, предусмот-

ренные программой, усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, продемонстрировано понимание взаимосвязей основных понятий 

дисциплины, проявлены творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала, даны аргу-

ментированные полные ответы на все основные и дополнительные во-

просы экзаменационного билета  

 

Хорошо 
продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 

выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-

монстрирован систематический характер знаний  оценить характер 

направленности техногенных воздействий на Агро экосистему 

планировать и организовывать природоохранную работу     и спо-

собность к их самостоятельному применению и обновлению, показа-

ны компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО по направ-

лению и профилю подготовки. Даны последовательные, правильные от-

веты на поставленные в билете вопросы, в ответах были допущены еди-

ничные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов,  оценить характер направ-

ленности техногенных воздействий на Агро экосистему планиро-

вать и организовывать природоохранную работу   достаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю подготовки, 

поставленные задания выполнены, при этом студент знаком с основ-

ной литературой, предусмотренной рабочей программой дисципли-

ны, показаны достаточные профессиональные компетенции по профилю 

подготовки, даны по сути правильные ответы на все вопросы преподава-

теля, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены 

несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-

сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-

ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1 Примерные темы рефератов 
 

1. "Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох". 

2. "Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды". 

3."Обеспечение радиационной безопасности". 

4. "Антропогенное воздействие на гидросферу и биосферу". 

5. "Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды". 

6. Промышленные предприятия и их воздействие на природу. 

7. Природные катаклизмы. 

8. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской местности. 

9. Загрязнение морских морей нефтепродуктами. 

10. Заповедники: сущность и предназначение. 

11. Изменение климата: предпосылки и последствия. 

12. Человек и его стремление покорить природу. 

13. Международная система окружающей среды. 

14. Способы очистки сточных вод. 

15. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

16. Сущность парникового эффекта. 

17. Разрушение озонового слоя. 

18. Последствия Чернобыльской аварии. 

19 Пестициды и химические удобрения. 

20. Виды экологических кризисов. 

21. Международные природоохранные организации. 

22. Антропогенные загрязнения почвенного покрова 

 
 

 

3.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Сельскохозяйственная экология, ее задачи. 

2. Учение о биосфере. Биогеохимические круговороты. 

3. Экологические факторы и их характеристика. 

4. Природные ресурсы, их характеристика и  классификация. 

5. Классификация природных ресурсов по степени исчерпаемости. 

6. Деятельность человека и экология биосферы. 

7. Отличительные особенности Агро экосистем от экосистем 

8. Определение уровня шума, радиации и электромагнитного излучения 

9. Источники загрязнения почв тяжелыми  металлами. 

10. Экологический тест его сущность. Биоиндикатор. 

11. Основные типы Агро экосистем в зависимости от географических поясов. 

12. Действие токсических загрязнений атмосферы на растения. 

13. Экология растений и их адаптации к экологическим факторам.. 

14. Поток энергии в  Агро экосистемах. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

15. Понятие о среде и ее виды. Цепи питания в экосистемах 

16. Дефляция почв, причины ее возникновения и меры борьбы. Ущерб с/х от эрозии почв. 

17. Агро экосистемы, их задачи и экологические противоречия. 

18. Мероприятия, проводимые для уменьшения уплотнения почв. 

19. Основные оценочные критерия уплотнения почв. 



20. Экологические проблемы уплотнения почв. 

21. Ущерб его виды и методы оценки ущерба 

22. Пути повышения продуктивности Агро экосистем, круговорот питательных веществ  

23. Основные закономерности природной среды. 

24. Виды и источники загрязнения атмосферы. 

25. Экологические законы правила и принципы. 

26. Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды биогенными элементами. 

27. Предупреждение загрязнения окружающей среды биогенными элементами. 

28. Минеральные удобрения и качество с/х. продукции. 

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

30. Биоценоз, консументы, продуценты, фитофаги и редуценты. 

31. Экологическая система и ее категории. 

32. Популяция. Экологическое равновесие. 

33. Экологическая ниша, ее виды и правило заполнения экологических ниш 

34. Экономические инструменты в охране окружающей  природной среды 

35. Общественные-экологические организации и объединения. 

36. Краткие сведения об охране природы в России. 

37. Экологические проблемы  химизации в сельском хозяйстве. 

38. Рекультивация почв. Земля под охраной закона 

39. Загрязнение почв пестицидами и  продуктами техно генеза 

40. Топливно-энергетические ресурсы  и пути их использования 

41. Состояние и использование полезных ископаемых и их классификация 

42. Водный кодекс России 

43. Загрязнение  гидросферы органическими веществами промышленного  и биологического  

происхождения  

44. Минеральное  и тепловое загрязнение  гидросферы. 

45. Сельскохозяйственное производство и загрязнение атмосферы 

46. Оценка качества воды. Вода для орошения 

47. Значение атмосферы для живых организмов и биосферы в целом. 

48. История развития экологии 

49. Антропогенное воздействие на атмосферу. ПДК, ПДКсс атмосферы. 

50. Экологические последствия мелиорации почв.  

51. Экологические проблемы механизации сельскохозяйственного производства. 

52. Земельные ресурсы Ростовской области их состояние и использование. 

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

54. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

55. Значение почвенного покрова для жизни на Земле. 

56. Использование сточных вод и методы их очистки. 

57. Рациональное использование воды в сельском хозяйстве. Охрана малых рек. 

58. Виды водной эрозии и причины еѐ возникновения. 

59. Антропогенное воздействие на литосферу.  

60. Последствие применения пестицидов в сельском хозяйстве.  

61. Движение пестицидов в биосфере и влияние их на животный мир. 

62. Значение растительного и животного мира для биосферы и жизни человека. 

63. Причины гибели лесов. Охрана леса. 

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

65. Причины сокращения численности животного мира.  

66. Мероприятия по охране животного мира и восстановление их численности. 

67. Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 



68. Влияние загрязнения атмосферы на растительный мир. 

69. Эко защитная техника и технологии. Нормы и нормативы окружающей среды 

70.  Меры борьбы с эрозией почв. Номенклатура эродированных почв 

71. Экологические фонды России, их задачи. 

72. Агро приемы, способствующие снижению уровня загрязнения почв тяжелыми металлами. 

73. Международное сотрудничество в области  экологии и охраны окружающей природной 

среды. 

74. Плата за загрязнение окружающей среды. 

75. Экологическое страхование. 

76. Мониторинг окружающей среды и его виды. 

77. Охрана малых рек в районах сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 

 

3.3 Форма экзаменационного билета 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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