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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 – Экология в агроинженерии                                      

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

ПК-3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

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 оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 

   

ОПК-4 Способностью использовать 

законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии стандартных и нестан-

дартных профессиональных 

задач 

Основные закономерности 

развития биологических 

систем и животных орга-

низмов во взаимодействии 

с окружающей средой 

Использовать знания закономерно-

стей развития животных при проек-

тировании животноводческих объ-

ектов 

Основными закономерно-

стями технологических 

процессов в животновод-

стве и растениеводстве 

ПК - 3 Способностью и готовностью 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том 

числе экологические) прини-

маемых организационно-

управленческих решений в об-

ласти технического и энерге-

тического обеспечения высо-

коточных технологий произ-

водства сельскохозяйственный 

продукции 

Технологии сельскохозяй-

ственного производства и 

экологически чистые си-

стемы утилизации отходов 

при их осуществлении. 

 

Применять знания технологических 

процессов производства для органи-

зационно-управленческой деятель-

ности. 

 Применять экологически безопас-

ные технологии производства высо-

кокачественной продукции. 

Знаниями современных 

инновационных техноло-

гий для обеспечения тех-

нического и энергетиче-

ского перевооружения от-

расли. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные закономерности разви-

тия биологических систем и животных 

организмов во взаимодействии с окру-

жающей средой (ОПК-4) 

Фрагментарные знания основных закономерно-

стей развития биологических систем и живот-

ных организмов во взаимодействии с окружаю-

щей средой / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных закономерностей развития биологи-

ческих систем и животных организмов во 

взаимодействии с окружающей средой 

Уметь использовать знания закономер-

ностей развития растительных организ-

мов при проектировании систем машин 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение использовать знания за-

кономерностей развития растительных организ-

мов при проектировании систем машин / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение использовать зна-

ния закономерностей развития растительных 

организмов при проектировании систем ма-

шин 

Владеть основными закономерностями 

технологических процессов в растение-

водстве (ОПК-4) 

Фрагментарное владение основными закономер-

ностями технологических процессов в растение-

водстве / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение основными за-

кономерностями технологических процессов 

в растениеводстве 

Знать технологии сельскохозяйственно-

го производства и экологически чистые 

системы утилизации отходов при их 

осуществлении (ПК-3) 

Фрагментарные знания технологий сельскохо-

зяйственного производства и экологически чи-

стых систем утилизации отходов при их осу-

ществлении / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тех-

нологий сельскохозяйственного производ-

ства и экологически чистых систем утилиза-

ции отходов при их осуществлении 

Уметь применять знания технологиче-

ских процессов производства для орга-

низационно-управленческой деятельно-

сти; применять экологически безопас-

ные технологии производства высокока-

чественной продукции (ПК-3) 

Фрагментарное умение применять знания техно-

логических процессов производства для органи-

зационно-управленческой деятельности; приме-

нять экологически безопасные технологии про-

изводства высококачественной продукции / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять знания 

технологических процессов производства 

для организационно-управленческой дея-

тельности; применять экологически безопас-

ные технологии производства высококаче-

ственной продукции 
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1 2 3 

Владеть знаниями современных иннова-

ционных технологий для обеспечения 

технического и энергетического перево-

оружения отрасли (ПК-3) 

Фрагментарное владение знаниями современ-

ных инновационных технологий для обеспече-

ния технического и энергетического перево-

оружения отрасли / Отсутствие навыков владе-

ния ими 

В целом успешное владение знаниями со-

временных инновационных технологий для 

обеспечения технического и энергетического 

перевооружения отрасли 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примерные темы рефератов 

 

Модуль 1 

1. Экологическая безопасность РФ.  

2. Экологическое состояние почвенных ресурсов в Ростовской области. 

3. Зоны экологического неблагополучия в РФ (и / или в Ростовской области, Крас-

нодарском крае).  

4. Характер международных проблем и формы международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды. 

 

 Модуль 2 

1. Последствия загрязненных пестицидами и тяжелыми металлами. 

2. Основные методы оценки агрофитоценозов. 
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3.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

1. Экология это: 

1 Наука о влиянии человека на окружающую среду; 

2 Наука, изучающая строение, функции и развитие живых организмов в экосистеме; 

3 Наука о влиянии окружающей среды на человека; 

4 Наука о рациональном использовании природных ресурсов; 

5 Наука, изучающая живые организмы в природе. 

2. Биосфера это: 

1 Все живые организмы планеты; 

2 Атмосфера и литосфера; 

3 Атмосфера, гидросфера и живые организмы; 

4 Часть территории со специфическими взаимодействиями живых организмов 

5 Атмосфера, литосфера, гидросфера и живые организмы. 

3. Биогеоценоз это: 

1 
Обширная территория со специфическим взаимодействием между живыми орга-

низмами и неживой природой; 

2 Взаимодействие живых организмов на участке земной поверхности; 

3 Взаимодействие растений с почвой; 

4 Взаимодействие животных и растений; 

5 Взаимодействие животных и растений и неживой природой; 

4. Биоценоз это: 

1 
Совокупность растений, произрастающих на определенной территории земной по-

верхности; 

2 
Совокупность животных, обитающих на определенной территории земной поверх-

ности; 

3 Территория, на которой проживают виды, приспособившиеся жить совместно; 

4 
Совокупность живых организмов, занимающих определенную территорию земной 

поверхности; 

5 Составная часть фитоценоза. 

5. Популяция это: 

1 Растения одного семейства; 

2 Растительное сообщество, произрастающие на определенной территории; 

3 
Группа живых организмов одного вида, которые скрещиваются между собой и их   

численность поддерживается на одном уровне; 

4 Растительное сообщество, созданное человеком; 

5 Территория, на которой совместно проживают живые организмы. 

6. Агрофитоценоз это: 

1 Растительное сообщество, произрастающее на определенной территории; 

2 
Растительное сообщество, способное к само воспроизводству и произрастающее на 

определенной территории; 

3 Территория, на которой проживают виды, приспособившиеся жить совместно; 

4 
Высоко продуктивное растительное сообщество, способное к само воспроизвод-

ству и произрастающее на определенной территории; 

5 
Созданные человеком агроэкосистемы, отличающиеся от природных рядом специ-

фических особенностей. 

7. Биотехнология это: 

1 
Использование микроорганизмов, отдельных клеток растений и животных для по-

лучения большего количества биомассы (белка, углеводов и т. д.); 

2 Использование в сельском хозяйстве сортов интенсивного типа; 
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3 
Использование органических удобрений для повышения плодородия почвы и про-

дуктивности сельскохозяйственных культур; 

4 Использование генной и клеточной инженерии в селекции; 

5 Получение энергии при помощи биологических объектов. 

8. Экологические факторы природной среды это: 

1 Круговорот углеводов, кислорода, азота, фосфора, серы; 

2 Температура, осадки, относительная влажность, скорость ветра; 

3 Абиотические, биотические, антропогенные, совместное действие их; 

4 Влажность, гранулометрический состав и структура почвы; 

5 Паразиты, полупаразиты, автотрофы. 

9. Экологические проблемы земледелия это: 

1 Загрязнение водных ресурсов, промышленные отходы, вырубка лесов; 

2 Отсутствие современной техники, недостаток удобрений и пестицидов, 

3 Изменение климата, небольшое количество осадков, высокие летние температуры; 

4 

Распаханность земель, снижение почвенного плодородия, нарушение гидрологиче-

ского режима, остаточное загрязнение почв продуктами химической промышлен-

ности; 

5 Недостаток или отсутствие квалифицированных кадров. 

10. Мониторинг экологических проблем земледелия это: 

1 Определение показателей плодородия почвы; 

2 
Применение современной техники при выращивании сельскохозяйственных куль-

тур; 

3 
Система наблюдения, оценки, прогноза состояния окружающей среды и информа-

ционное обеспечение процессов подготовки и принятия решений; 

4 
Рациональное использование в сельском хозяйстве удобрений, химических средств 

защиты и комбинированных орудий обработки почвы; 

5 
Своевременное, научно-обоснованное применение современных технологий при 

выращивании сельскохозяйственной продукции. 

11. При какой скорости ветра наблюдается ветровая эрозия, м/сек.? 

1 Более 5; 

2 Более 8; 

3 Более 10; 

4 Более 15; 

5 Более 20. 

12. При каких условиях проявляется водная эрозия? 

1 Количество выпавших осадков больше чем поглотительная способность почвы; 

2 Почва не способна впитать поступившую влагу с осадками; 

3 Почва не способна противостоять смыву верхнего слоя; 

4 При отсутствии растительного покрова; 

5 На склоновых почвах. 

13. На сколько снижается скорость ветра при высоте лесополосы 10-12 м, в %? 

1 10-20; 

2 20-30; 

3 30-40; 

4 40-50; 

5 50-60. 

14. 
При каком количестве от площади сельскохозяйственных угодий лесополосы 

надежно защищают их от пыльных бурь? 

1 1-4%; 

2 4-6%; 
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3 6-8%; 

4 8-10%; 

5 10-12%. 

15. 
Какое количество рядов в лесополосе ажурной конструкции эффективно за-

щищает поля от дефляции? 

1 1-2; 

2 2-4; 

3 4-6; 

4 6-8; 

5 8-10. 

16. При каком количестве смытой почвы в год (м
3
/га) оно считается средним? 

1 10; 

2 25; 

3 75; 

4 100; 

5 120. 

17. При каком количестве смытой почвы в год (м
3
/га) оно считается сильным?  

1 10; 

2 25; 

3 75; 

4 100; 

5 120. 

18. Размыв почв - это количество смытой почвы в год (м
3
/га):  

1 10; 

2 25; 

3 75; 

4 100; 

5 120. 

19. Процент использования растением азота из минеральных удобрений: 

1 10-20; 

2 20-30; 

3 30-40; 

4 40-50; 

5 50-60. 

20. Процент использования растением фосфора из минеральных удобрений: 

1 10-20; 

2 20-30; 

3 30-40; 

4 40-50; 

5 50-60 

21. Процент использования растением калия из минеральных удобрений: 

1 10-20; 

2 20-30; 

3 30-40; 

4 40-50; 

5 50-60. 

23. 
Содержание водорастворимых солей в воде с хорошим качеством для полива, 

мг/л:  

1 100; 

2 400; 
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3 400-1000; 

4 1000-3000; 

5 3000 и более. 

24. 
Содержание водорастворимых солей в воде, которую  необходимо осторожно 

применять для полива, мг/л:  

1 100; 

2 400; 

3 400-1000; 

4 1000-3000; 

5 3000 и более. 

24. 
Ширина защитной (от тяжелых металлов) зоны у автомобильных дорог со-

ставляет, м: 

1 10; 

2 20; 

3 30; 

4 40; 

5 50. 

25. 
Минимальное количество азота, продуцируемого азотфиксирующими бакте-

риями, кг/га: 

1 10; 

2 25; 

3 30; 

4 40; 

5 50. 

26. 
Максимальное количество азота, продуцируемого азотфиксирующими бакте-

риями, кг/га: 

1 50; 

2 75; 

3 100; 

4 125; 

5 150. 

27. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при возврате озимой 

пшеницы на прежнее поле через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 

28. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при возврате гороха 

через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 

29. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при возврате вики, сои 

через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 



 13 

 

 

3.3 Вопросы к зачету 

 

1. Ноосфера – биосфера разума. 

2. Антропогенное воздействие на почву. 

3. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

4. Антропогенное воздействие на литосферу. 

5. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

6. Агроценозы. 

7. Агроэкосистемы. 

8. Антропогенное влияние на биосферу и ее компоненты. 

9. Биотехносфера и составляющие подсистемы. 

10. Учение В.И. Вернадского. 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 

30. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при допустимом пери-

оде возврата сахарной и кормовой свеклы через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 

31. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при допустимом пери-

оде возврата льна через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 

32. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при допустимом пери-

оде возврата подсолнечника через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 

33. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при допустимом пери-

оде возврата многолетних злаковых трав через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 

34. 
Фитосанитарная обстановка в севообороте улучшается при допустимом пери-

оде возврата многолетних бобовых трав через: 

1 1-3 года; 

2 3-4 года; 

3 4-5 лет; 

4 5-7 лет; 

5 7-9 лет. 
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11. Причины изменения видового разнообразия живых организмов на планете. 

12. Воздействие на окружающую среду различных отраслей народного хозяйства. 

13. Природоохранные мероприятия в с.-х. производстве. 

14. Факторы деградации почв: опустынивание. 

15.  Факторы деградации почв: эрозия. 

16.  Факторы деградации почв: засоление.  

17. Факторы деградации почв: заболачивание. 

18.  Факторы деградации почв: загрязнение. 

19. Почва как основное средство производства в сельском хозяйстве.  

20. Экологический мониторинг. 

21. Основные пути решения экологических проблем. 

22. Экозащитная техника. 

23. Экологические технологии. 

24. Последствия интенсификации сельскохозяйственного производства. 

25. Группы экотоксикантов в почве и растениях.  

26. Загрязнения почв пестицидами. 

27. Виды рекультивации земель. 

28. Последствия уплотнения почв. 

29. Последствия накопления тяжелых металлов в с.-х. продукции. 

30. Пути решения экологических проблем. 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-02-

16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Экология в агроинженерии» / раз-

раб. Е.К. Кувшинова, В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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