
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ5.2 «Экология агроландшафтов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 

ОПК-7 

 
 

 

 

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 

2 

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 



 

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 сущность ис-

пользования основ-

ных законов есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности  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, разрешать 

правовые ситуации с ис-

пользованием норматив-

ных правовых актов о 

системе российского пра-

ва, системе современного 

законодательства РФ, по-

нятие и виды юридиче-

ской ответственности, ос-

новы природоохранного 

законодательства, хране-

ния, переработки право-

вой информации 



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 ис-

пользовать систему рос-

сийского права, систему 

современного законода-

тельства РФ, понятие и 

виды юридической ответ-

ственности, основы при-

родоохранного законода-

тельства  

В целом успешное, но не систе-

матическое умение использовать 

систему российского права, 

систему современного законо-

дательства РФ, понятие и ви-

ды юридической ответствен-

ности, основы природоохран-

ного законодательства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умений использовать 

систему российского 

права, систему совре-

менного законодатель-

ства РФ, понятие и виды 

юридической ответ-

ственности, основы при-

родоохранного законо-

дательства 

Успешное и систематиче-

ское умение толковать 

нормативные правовые 

акты, в своей профессио-

нальной деятельности, 

разрешать правовые ситу-

ации с использованием 

нормативных правовых 

актов 

Владеть норматив-

ными правовыми 

актами, в своей 

профессиональной 

деятельности, раз-

решать правовые 

ситуации с исполь-

зованием норматив-

ных правовых актов  

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, 

использования российского 

права, систему современного 

законодательства РФ, понятие 

и виды юридической ответ-

ственности, основы природо-

охранного законодательства 

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 российского 

права, систему современ-

ного законодательства РФ, 

понятие и виды юридиче-

ской ответственности, ос-

новы природоохранного 

законодательства 

Знать   соответствие   

агроландшафтных  

условий   требова-

ниям сельскохозяй-

ственных   культур  

при   их    размеще-

нии  по  территории  

землепользования 

ОПК-7 

 

 

Фрагментарные знания о 

условиях использования  

требований сельскохозяй-

ственных   культур  при   

их    размещении  по  тер-

ритории  землепользова-

ния 

 

 

 

 

Неполные знания о техноло-

гиях и требованиях сельскохо-

зяйственных   культур  при   

их    размещении  по  террито-

рии  землепользования, оце-

нить характер направленности 

техногенных воздействий на 

Агро экосистему 

 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания о техно-

логиях и требованиях 

сельскохозяйственных   

культур  при   их    раз-

мещении  по  территории  

землепользования 

 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания о 

технологиях и требовани-

ях сельскохозяйственных   

культур  при   их    разме-

щении  по  территории  

землепользования 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь применять 

требования сельско-

хозяйственных   

культур  при   их    

размещении  по  

территории  земле-

пользования  ОПК-7 

 

Фрагментарное умение  

выполнять требования 

сельскохозяйственных   

культур  при   их    разме-

щении  по  территории  

землепользования 

 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выпол-

нять  требования сельскохо-

зяйственных   культур  при   

их    размещении  по  террито-

рии  землепользования 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выпол-

нять требования сель-

скохозяйственных   

культур  при   их    раз-

мещении  по  территории  

землепользования  

Успешное и систематиче-

ское умение выполнять  

требования сельскохозяй-

ственных   культур  при   

их    размещении  по  тер-

ритории  землепользова-

ния оценить характер 

направленности техноген-

ных воздействий на Агро 

экосистему  

Владеть навыками 

использования го-

товностью  устано-

вить  соответствие   

агроландшафтных  

условий   требова-

ниям сельскохозяй-

ственных   культур  

при   их    размеще-

нии  по  территории  

землепользования 

ОПК-7 

Фрагментарное примене-

ния  использования готов-

ностью  установить  соот-

ветствие   агроланд-

шафтных  условий   тре-

бованиям сельскохозяй-

ственных   культур  при   

их    размещении  по  тер-

ритории  землепользова-

ния 

 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков установить  соответ-

ствие   агроландшафтных  

условий   требованиям сель-

скохозяйственных   культур  

при   их    размещении  по  

территории  землепользования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

установить  соответствие   

агроландшафтных  усло-

вий   требованиям сель-

скохозяйственных   

культур  при   их    раз-

мещении  по  территории  

землепользования 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков  

установить  соответствие   

агроландшафтных  усло-

вий   требованиям сель-

скохозяйственных   куль-

тур  при   их    размеще-

нии  по  территории  зем-

лепользования 



 

 

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 Вопросы к экзамену 

. 1. Агроландшафтная экология  и её роль в современном сельскохозяйственном производ-

стве 

2. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства. 

3. Агроландшафтное земледелие. Причины возникновения агроландшафтного земледелия 

4. Роль агроландшафтного земледелия в развитии экономики России 

5. Экология: предмет, задачи и виды.  

 6.Биосфера и человек. 

 7.Природная среда и закономерности действия экологических факторов.  

 8.Экологические законы,  и принципы 

.9. Круговорот веществ и потоков энергии в агроэкосистемах.  

 10.Типы, структура, функции агроэкосистем 

 11. Энергия в экосистемах. Энергетические потоки. 

  12. Биогеохимические круговороты основных химических элементов 

13. Наука земледелие и история её развития.  

14.Физико-географическое районирование.  

15.Морфогенетическая структура и классификация ландшафтов. 

16. Агроландшафты Понятие агроландшафта. Возникновение агроландшафтов. 

17. Пахотные и лугово-пастбищные агроландшафты.  

18.Устойчивость и само регуляция ландшафтов. 

19. Агроэкологические системы в сельскохозяйственном производстве. 

20. Экологические противоречия агроэкосистем.  

21.Функционирование агроэкосистем в условиях техногинеза. 

22. Влияние сельскохозяйственных культур на почвы и ландшафты. 

23. Биогенное загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного производства. 

24. Экологические проблемы механизации.  

25. Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. 

26.Экология и здоровье человека.  

27.Основные виды антропогенного воздействия на биосферу.  

28.Влияние природно-экологических и социально-экологических факторов на здоровье 

человека. 

29.Антропогенное воздействие на литосферу.  

30.Значение почвенного покрова земли.  

31.Деградация и загрязнение земель. 

32. Рекультивация земель. 

33. Земля под охраной закона. 

34.Экологические последствия химизации и мелиорации. 

35 Минеральные удобрения и качество сельскохозяйственной продукции. 

36.Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве. 

37 Агроэкологический мониторинг. 

38. Экологическая сертификация.  

39.Производство экологически безопасной продукции. 

40. Экозащитная техника и технологии.  

41.Основы экологического права и профессиональная ответственность. 

42.Экология как научная основа рационального природопользования. 

43.Классификация агроландшафтов и их использование по природным зонам. 



44.Изучение особенностей расположения агроландшафтов в Центрально-черноземной 

зоне и на Северном Кавказе, 

45.Определение  содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции. 

46.Экология растений.  

47.Агроэкологическая характеристика территории природной зоны и составление звеньев 

севооборота для хозяйства зоны 

48.Экономическая и экологическая оценка севооборотов 

49.Оценки степени соответствия применяемой системы земледелия сложившимся услови-

ям агроландшафта. 

50.Оценка уровня загрязнения почв тяжёлыми металлами. 

.51. Загрязнение почв агроландшафтов. 

 52.Определение устойчивости растений к антропогенному фактору загрязнения атмосфе-

ры (NH3, и др.) 

53. Экология растений как основной элемент агроландшафтов. 

54. Определение  солевого состава воды.  Вода для орошения 

.55. Оценки степени соответствия применяемой системы земледелия сложившимся усло-

виям агроландшафта. 

56.Определение загрязнения окружающей среды пылью по ее накоплению на листовых 

пластинках растений. 

57.Построение карты загрязнения территории пылью. Оценка токсичности пыли 

.58.Экологическая оценка уровня загрязнения и степени влияния пестицида на животный 

мир 

59.Экологическая оценка территории и природоохранные мероприятия в вашей зоне (Ро-

стовская область) 

 

 

 

 

3.2. Форма 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 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Дисциплина Экология  агроландшафтов  

Курс 1 семестр-1 
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Протокол №____от «____»______________ 

 

Экзаменационный билет № 0 

 

      1 Агроландшафтная экология  и её роль в современном с/х . 

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 
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02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ4.1«Экология  агроландшафтов» / разраб. 

Л. В. Рудакова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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