
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

4 

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  контрольной работы № 1 для заочного отделения 

 

1. .Сельскохозяйственная экология (агроэкология) и ее задачи 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Природные ресурсы, их характеристика 

4. Классификация природных ресурсов по месторасположению. 

5. Классификация природных ресурсов по степени исчерпаемости. 

6. Задачи охраны окружающей  природной среды. 

7. Учение о биосфере. 

8. Виды и характеристика экологических систем. 

9. Деятельность человека и экология биосферы. 

10.  Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. 

11.  Краткие сведения об охране природы в России. 

12.  Государственные органы управления природоохранной деятельности. 

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

логические общественные объединения. 

14. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

15. Основные экологические законы. 

16. Экологические правила. 

17.  Экологические принципы. 

18. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 

19.  Экологическая ниша. Правило обязательности заполнения экологических ниш. 



20.  Антропогенный фактор. Его значение для экологического равновесия экосисте-

мы. 

21.  Значение атмосферы для жизни на земле. 

22.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

23.  Последствия загрязнения атмосферы. 

24.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

25.  Экономический ущерб н/х при загрязнении атмосферы. Атмосферный воздух 

под охраной закона. 

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

27.  Характеристика водных ресурсов. Водный кодекс России 

28.  Минеральное загрязнение воды. 

29.  Загрязнение водных ресурсов органическими веществами промышленного про-

исхождения. 

30.  Загрязнение водных ресурсов органическими веществами биологического про-

исхождения и болезнетворными организмами. 

31.  Радиоактивное и тепловое загрязнение водных ресурсов. 

32. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

33.  Использование сточных вод. Причины дефицита пресной воды. 

34. Отличительные особенности агроэкосистемы. Экологические противоречия аг-

роэкосистем 

35. Типы, структура, функции агроэкосистем. 

36. . Экология – задачи и  ее виды 

37. Круговорот веществ и потоки энергии в агроэкосистемах. 

38.  Водные ресурсы и с/х. 

40.  Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

41. Комплекс мероприятий по защите атмосферного воздуха. 

42.  Общие сведения о биогенных элементах. 

43.  Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами. 

44.  Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

45.  Последствие применения пестицидов в с/х. 

46. Использование экономических инструментов в целях охраны окружающей сре-

ды. 

47. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

48.  Почвенно-земельные ресурсы 

49.  Лесные ресурсы. 

50.  Ресурсы охотничьих угодий. 

51.  Загрязнение почв пестицидами. 

52.  Загрязнение почв продуктами техногенеза. 

53.  Факторы,  понижающие почвенное плодородие. 

54.  Экологические проблемы орошения 

55.  Экологические проблемы осушения и химизации 

56.  Причины возникновения и ущерб от эрозии почв. Земля под охраной закона. 

57.  Экологические последствия мелиорации почв. 

58.  Рекультивация почв. Причины истощения почв. 

59.  Охрана почв от загрязнения и эрозии. 

60.  Характеристика почв как средство производства. 

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

62.  Причины сокращения видов животных. 

63.  Мероприятия по охране животного мира и восстановления их численности. 

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

65.  Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

66.  Значение растений в природе и жизни человека. 



67.  Лес как основной растительный ресурс. 

68.  Причины гибели лесов. 

69.  Мероприятия по охране леса. 

70.  Экологические проблемы механизации 

71.  Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение 

72.  Биогумус и его агроэкологическая оценка 

73.  Мониторинг окружающей природной среды 

74.  Экологический мониторинг 

75.  Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии 

76.  Экология популяций и сообществ 

77.  Рациональное использование полезных ископаемых. 

78.  Топливно-энергетические ресурсы и пути их использования. 

79. Утилизация отходов и проблемы использования вторичного сырья. 

80. Классификация нетрадиционных возобновляющихся источников энергии. 

81. Оптимизация экологического состояния сельских поселений 

82.  Производство экологически безопасной продукции 

83.  Природоохранная деятельность в сельском хозяйстве 

84.  Организация устойчивых агроэкосистем 

85.  Экологические последствия использования пестицидов 

86.  Требования, предъявляемые к питьевой воде. 

87.  Вода для орошения. 

88.  Правила отбора проб воды. 

89.  Определение органолептических свойств воды. 

90.  Экологическая оценка уплотняющего воздействия техники на почву. 

91.  Основные оценочные критерии уплотнения почв. 

92.  Определение ветроустойчивости почв. 

93.  Мероприятия по уменьшению уплотнения почв. 

94.  Причины накопления нитратов и методы определения их в растениеводческой 

продукции. 

95. Правила отбора проб растениеводческой продукции на нитраты. 

96. Мероприятия по уменьшению нитратов в растениеводческой продукции. 

97. Что понимают под биоиндикатором? 

98. Как происходит процесс поступления пестицида и его накопление? 

99. Экологический тест оценки загрязнения пестицидами. 

100. Критери оценки загрязненности пестицидами и выбор индикатора. 

101.Дегумификация почв. 

102.Уплотнение почв ходовыми системами сельскохозяйственных машинотрактор-

ных агрегатов. 

103.Нарушение и рекультивация почв. 

 104.Экономика природопользования. 

 105.Определение ущерба сельскому хозяйству от эрозии почв 

106. Естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. 

 107. Загрязнения воздуха промышленными предприятиями. 

 108. Вредные компоненты входящие в состав выхлопных газов автомобилей 

 109. Последствия загрязнения воздуха в городах. 

 110.Влияние загрязнений атмосферы на сельскохозяйственные растения и живот-

ных 

111. Мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

112. Основные закономерности природной срды 

113. Значение зеленых насаждений для улучшения качества атмосферного воздуха. 

114. Ресурсы пресных вод СНГ и их характеристика. 



115. Как производится перераспределение речной воды во времени и в простран-

стве. 

116. Мероприятия по экономии пресных вод в сельском хозяйстве. 

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

118. Методы очистки сточных вод. 

119. Методы очистки сточных вод и использование их в сельском хозяйстве. 

120. Мониторинг атмосферного воздуха. 

121. Мониторинг водных объектов. 

122. Классификация природных ресурсов, по степени их исчерпаемости. 

123. Характеристика основных типов полезащитных лесополос. 

124. Значение защитных лесополос в общем, биологическом благоустройстве тер-

ритории. 

125. Рекультивация земель, нарушенных промышленностью. 

126. Роль экологии в охране живой природы 

127. Классификация биоценозов и экосистем 

128. Проблемы охрана природы, имеющие глобальный характер. 

129. Виды энергии наиболее безопасны для окружающей среды. 

130. Охрана редких и исчезающих видов  растения и животных. 

131. Мероприятия по охране и улучшению естественных кормовых угодий. 

132. Методы защиты растений от вредителей и болезней на экологической основе. 

133. Вода для орошения 

134. Биологическом методе защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, 

болезней и сорняков. 

135. Международное сотрудничество в области экологии и охраны окружающей 

среды 

136. Преимущества и недостатки химических методов защиты растений. 

137. Охрана малых рек 

138. Методы определения нитратов в сельскохозяйственной продукции 

139. Интегрированная система защиты растений и в чем его преимущество? 

140. Виды и источники загрязнения атмосферы 

141. Экологические проблемы использования пестицидов в с/х 

142. Основные принципы охраны минеральных ресурсов. 

143. Комплексное использование минерального сырья. 

144. Экология и экологическая безопасность 

145. Экологизация сельского хозяйства 

146.Источники сельскохозяйственного загрязнения природной среды.  

147. Экозащитная техника и технологии в промышленном производстве 

148. Экозащитная техника и технологии в сельском хозяйстве. 

149. Принципы международного сотрудничества в охране окружающей среды 

150. Красные книги МСОП и каково их правовое значение. 

151.Заказники, заповедники, биозаповедники и их роль. 

152. Источники загрязнения почв тяжелыми металлами. 

153.Акклиматизация, реакклиматизация их значение. Приведите примеры. 

154.Возможные пути поступления пестицидов в организм человека. 

155. Глобальные экологические проблемы общества и природы. 

156. Охотничьи хозяйства как основная форма территориальной охраны охотничье-

промысловых животных 

157. Преимущества прудового хозяйства как источника получения товарной рыбы. 

158. Основные задачи, комитет по охране природы в вашем районе, зоне. 

159. Ландшафт его виды и характеристика. 

160. Типы сельскохозяйственных ландшафтов и их характеристика. 

161. Как образуются индустриальные пустыри  



162. Какова роль зеленых насаждений в населенных пунктах. 

163. Каковы источники шума и его влияние на организм человека 

164. Какие способы борьбы с шумом вам известны и, какие вы могли бы предло-

жить. 

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

166. перечислите формы государственной охраны территорий и дайте характери-

стику каждой из них. 

167. Каковы основные задачи и значение заповедников. 

168. Каковы основные задачи национальных (природных) парков? 

169. Дайте характеристику заказника и перечислите типы заказников. 

170. Способы снижения токсичности выхлопных газов. 

171. Защита гидросферы от промышленных загрязнений. 

172. Охарактеризуйте основные принципы очистки сточных вод. 

173. Источники загрязнения вод. 

174. Проблема охраны речных и морских вод. 

175. Инженерные способы защиты воды от загрязнения. 

176. Общественные организации и их роль в организации рационального использо-

вания и охрана водных ресурсов. 

177. Естественные и антропогенные ландшафты. 

178. Какие меры в нашей стране и в международном масштабе предусматриваются 

в области охраны окружающей среды 

179. Что такое экологическая система, ландшафт, биогеоценоз, агробиоценоз. 

180. Дайте классификацию природных ресурсов.  

181. Что такое безотходное и малоотходное производство? 

182. Что такое урбанизация? Какова связь урбанизации с природоохранными меро-

приятиями в сельскохозяйственном производстве? 

183. Какие природоохранные мероприятия следует проводить на природно-

территориальных комплексах, окружающей города, на территории сельскохозяй-

ственных предприятиях, лесхозах? 

184. Каковы земельные ресурсы мира и Росси? Дайте определение эрозии почвы, 

меры ее предотвращения. 

185. Что такое мелиорация почв и рекультивация земель? 

186. Охарактеризуйте мероприятия по предотвращению машинной деградации 

почв (МДП). 

187. Что такое вторичное засоление почв и как его предупредить? 

188. Какое значение имеет вода для жизни на Земле, для развития промышленности 

и сельского хозяйства? 

189. Водные ресурсы земного шара и России, проблемы связанные с дефицитом 

пресной воды. 

190. Перечислите основные источники загрязнения водоемов, рек, морей и океанов. 

Охарактеризуйте источники и виды загрязнения в сельском хозяйстве. 

191. Каковы мероприятия по охране вод от загрязнения, методы очистки воды? 

192. Каковы последствия при загрязнении водоѐмов продуктами эрозии, отходами 

животноводства, минеральными удобрениями, горюче смазочными материалами, 

пестицидами. 

193. Значение леса в комплексе мероприятий по охране природы. Какой вред при-

чиняют лесные пожары, в чем заключается борьба с ними? 

194. В чем заключается влияние лесных полос на урожайность сельскохозяйствен-

ных культур? 

195. к каким природным ресурсам относится животный мир? Охарактеризуйте 

причины исчезновения зверей и птиц. Назовите некоторых исчезающих животных. 



196. Что такое перелов рыбы, перепромысел животных их последствия? В каком 

году организовано Всероссийское общество охраны природы? 

197. Источники загрязнения атмосферного воздуха в городах и сельской местности. 

Значение воздуха для человека, животных и растительного мира. 

 

 

Задание к контрольной работе №2 

Охарактеризуйте экологическую обстановку вашей зоны, района, где вы проживае-

те, используя материалы районного комитета по охране природы. 

 

 
 

3.3. 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. 
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