
 
 

 

 

 



 

 

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 

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 



 

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 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. Экология – задачи и  ее виды. Агроэкология и ее роль в с/х 

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. 

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.  Водный кодекс России. 

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. 

 

Задание к контрольной работе №2 

Охарактеризуйте экологическую обстановку вашей зоны, района, где вы 

проживаете, используя материалы районного комитета по охране приро-

ды. 
 

3.3 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) 
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