
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Утилизация и вторичное использование материалов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

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 

1 

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 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу 

Основные современные кон-

цепции безотходного произ-

водства, способы и техноло-

гии рециклинга материалов в 

сельскохозяйственном произ-

водстве 

Применять знания основных 

современных концепций без-

отходного производства, спо-

собов и технологий рециклинга 

материалов в сельскохозяй-

ственном производстве 

Навыками применения зна-

ний основных современных 

концепций безотходного про-

изводства, способов и техно-

логий рециклинга материалов 

в сельскохозяйственном про-

изводстве 

ОПК-7 Способностью анализировать 

современные проблемы 

науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их 

решения  

Этапы развития различных 

технологий производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции и ресур-

сы, применяемые для этих це-

лей 

Анализировать технологии и 

процессы их составляющие, а 

также ресурсы, применяемые 

для их осуществления на 

предмет их повторного ис-

пользования 

Навыками синтеза техноло-

гий и операций для их осу-

ществления для снижения за-

трат ресурсов и материалов 

ПК-1 Способностью и готовностью 

организовать на предприяти-

ях АПК высокопроизводи-

тельное использование и 

надежную работу сложных 

технических систем для про-

изводства, хранения, транс-

портировки и первичной пе-

реработки продукции расте-

ниеводства и животноводства 

Основы организации на пред-

приятиях АПК высокопроиз-

водительного использования и 

надежной работы сложных 

технических систем для про-

изводства, хранения, транс-

портировки и первичной пе-

реработки продукции расте-

ниеводства и животноводства 

Организовать на предприятиях 

АПК высокопроизводительное 

использование и надежную ра-

боту сложных технических си-

стем для производства, хране-

ния, транспортировки и пер-

вичной переработки продук-

ции растениеводства и живот-

новодства 

Навыками организации на 

предприятиях АПК высоко-

производительного использо-

вания и надежной работы 

сложных технических систем 

для производства, хранения, 

транспортировки и первичной 

переработки продукции рас-

тениеводства и животновод-

ства 

ПК-2 Готовностью к организации 

технического обеспечения 

производственных процессов 

Основы организации техниче-

ского обеспечения производ-

ственных процессов на пред-

Организовать техническое 

обеспечение производствен-

ных процессов на предприяти-

Навыками организации тех-

нического обеспечения про-

изводственных процессов на 



на предприятиях АПК приятиях АПК ях АПК предприятиях АПК 

ПК-3 Способностью и готовностью 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в том 

числе экологические) прини-

маемых организационно-

управленческих решений в 

области технического и энер-

гетического обеспечения вы-

сокоточных технологий про-

изводства сельскохозяй-

ственной продукции 

Основы расчёта и оценки 

условий и последствий (в том 

числе экологических) прини-

маемых организационно-

управленческих решений в 

области технического и энер-

гетического обеспечения вы-

сокоточных технологий про-

изводства сельскохозяйствен-

ной продукции 

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 сельскохозяйственной 

продукции 

Навыками расчёта и оценки 

условий и последствий (в том 

числе экологических) прини-

маемых организационно-

управленческих решений в 

области технического и энер-

гетического обеспечения вы-

сокоточных технологий про-

изводства сельскохозяйствен-

ной 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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные современные концепции 

безотходного производства, способы и 

технологии рециклинга материалов в 

сельскохозяйственном производстве (ОК-

1); 

Фрагментарные знания в области основных 

современных концепций безотходного про-

изводства, способов и технологий рециклин-

га материалов в сельскохозяйственном про-

изводстве 

Сформированные или неполные знания в обла-

сти основных современных концепций безот-

ходного производства, способов и технологий 

рециклинга материалов в сельскохозяйственном 

производстве 

Уметь применять знания основных со-

временных концепций безотходного про-

изводства, способов и технологий рецик-

линга материалов в сельскохозяйствен-

ном производстве (ОК-1); 

Фрагментарные умения в области примене-

ния знаний основных современных концеп-

ций безотходного производства, способов и 

технологий рециклинга материалов в сель-

скохозяйственном производстве 

Сформированные или неполные умения в обла-

сти применения знаний основных современных 

концепций безотходного производства, спосо-

бов и технологий рециклинга материалов в 

сельскохозяйственном производстве 

Владеть навыками применения знаний 

основных современных концепций без-

отходного производства, способов и тех-

нологий рециклинга материалов в сель-

скохозяйственном производстве (ОК-1); 

Фрагментарное применение навыков в обла-

сти применения знаний основных современ-

ных концепций безотходного производства, 

способов и технологий рециклинга материа-

лов в сельскохозяйственном производстве 

Сформированные или неполные навыки в обла-

сти применения знаний основных современных 

концепций безотходного производства, спосо-

бов и технологий рециклинга материалов в 

сельскохозяйственном производстве 

Знать этапы развития различных техно-

логий производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции и ресурсы, 

применяемые для этих целей (ОПК-7); 

Фрагментарные знания в области развития 

различных технологий производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции и 

ресурсов, применяемых для этих целей 

Сформированные или неполные знания в обла-

сти развития различных технологий производ-

ства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции и ресурсов, применяемых для этих це-

лей 



1 2 3 

Уметь анализировать технологии и 

процессы их составляющие, а также 

ресурсы, применяемые для их 

осуществления на предмет их 

повторного использования (ОПК-7); 

Фрагментарные умения в области техноло-

гий и процессов их составляющих, а также 

ресурсов, применяемых для их осуществле-

ния на предмет их повторного использова-

ния 

Сформированные или неполные умения в обла-

сти технологий и процессов их составляющих, а 

также ресурсов, применяемых для их осуществ-

ления на предмет их повторного использования 

Владеть навыками синтеза технологий и 

операций для их осуществления для 

снижения затрат ресурсов и материалов 

(ОПК-7). 

Фрагментарное применение навыков в обла-

сти синтеза технологий и операций для их 

осуществления для снижения затрат ресур-

сов и материалов 

Сформированные или неполные навыки в обла-

сти синтеза технологий и операций для их осу-

ществления для снижения затрат ресурсов и ма-

териалов 

Знать основы организации на предприя-

тиях АПК высокопроизводительного ис-

пользования и надежной работы слож-

ных технических систем для производ-

ства, хранения, транспортировки и пер-

вичной переработки продукции растени-

еводства и животноводства (ПК-1); 

Фрагментарные знания в области организа-

ции на предприятиях АПК высокопроизво-

дительного использования и надежной рабо-

ты сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и пер-

вичной переработки продукции растение-

водства и животноводства 

Сформированные или неполные знания в обла-

сти организации на предприятиях АПК высоко-

производительного использования и надежной 

работы сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

Уметь организовать на предприятиях 

АПК высокопроизводительное использо-

вание и надежную работу сложных тех-

нических систем для производства, хра-

нения, транспортировки и первичной пе-

реработки продукции растениеводства и 

животноводства (ПК-1); 

Фрагментарные умения в области организа-

ции на предприятиях АПК высокопроизво-

дительного использования и надежной рабо-

ты сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и пер-

вичной переработки продукции растение-

водства и животноводства 

Сформированные или неполные умения в обла-

сти организации на предприятиях АПК высоко-

производительного использования и надежной 

работы сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

Владеть навыками организации на пред-

приятиях АПК высокопроизводительно-

го использования и надежной работы 

сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и 

первичной переработки продукции рас-

тениеводства и животноводства (ПК-1); 

Фрагментарное применение навыков органи-

зации на предприятиях АПК высокопроиз-

водительного использования и надежной ра-

боты сложных технических систем для про-

изводства, хранения, транспортировки и 

первичной переработки продукции растени-

еводства и животноводства 

Сформированные или неполные навыки в обла-

сти организации на предприятиях АПК высоко-

производительного использования и надежной 

работы сложных технических систем для произ-

водства, хранения, транспортировки и первич-

ной переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

Знать основы организации технического 

обеспечения производственных процес-

сов на предприятиях АПК (ПК-2); 

Фрагментарные знания в области организа-

ции технического обеспечения производ-

ственных процессов на предприятиях АПК 

Сформированные или неполные знания в обла-

сти организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях 

АПК 



1 2 3 

Уметь организовать техническое обеспе-

чение производственных процессов на 

предприятиях АПК (ПК-2); 

Фрагментарные умения в области организа-

ции технического обеспечения производ-

ственных процессов на предприятиях АПК 

Сформированные или неполные умения в обла-

сти организации технического обеспечения 

производственных процессов на предприятиях 

АПК 

Владеть навыками организации техниче-

ского обеспечения производственных 

процессов на предприятиях АПК (ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков в обла-

сти проектирования новой техники и техно-

логии 

Сформированные или неполные навыки в обла-

сти проектирования новой техники и техноло-

гии 

Знать основы расчёта и оценки условий и 

последствий (в том числе экологических) 

принимаемых организационно-

управленческих решений в области тех-

нического и энергетического обеспече-

ния высокоточных технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3); 

Фрагментарные знания основ расчёта и 

оценки условий и последствий (в том числе 

экологических) принимаемых организаци-

онно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

Сформированные или неполные знания основ 

расчёта и оценки условий и последствий (в том 

числе экологических) принимаемых организа-

ционно-управленческих решений в области тех-

нического и энергетического обеспечения высо-

коточных технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции 

Уметь рассчитывать и оценивать условия 

и последствия (в том числе экологиче-

ские) принимаемых организационно-

управленческих решений в области тех-

нического и энергетического обеспече-

ния высокоточных технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции 

(ПК-3); 

Фрагментарные умения рассчитывать и оце-

нивать условия и последствия (в том числе 

экологические) принимаемых организацион-

но-управленческих решений в области тех-

нического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

Сформированные или неполные умения рассчи-

тывать и оценивать условия и последствия (в 

том числе экологические) принимаемых органи-

зационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции 

Владеть навыками расчёта и оценки 

условий и последствий (в том числе эко-

логических) принимаемых организаци-

онно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспе-

чения высокоточных технологий произ-

водства сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков расчёта 

и оценки условий и последствий (в том чис-

ле экологических) принимаемых организа-

ционно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения 

высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции 

Сформированные или неполные навыки расчёта 

и оценки условий и последствий (в том числе 

экологических) принимаемых организационно-

управленческих решений в области техническо-

го и энергетического обеспечения высокоточ-

ных технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции 

 



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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Влияние научно-технической революции и индустриализации на окружающую среду. 

2. Загрязнение окружающей среды и его влияние на качество жизни. 

3. Классификация отходов. 

4. Новые подходы к проблеме устойчивого развития человеческого сообщества. 

5. Мировой опыт рационального природопользования. 

6. Управление переработкой и утилизацией отходов. 

7. Законодательное и экономическое стимулирование использования образующихся отходов. 

Формирование региональных рынков вторичных ресурсов. 

8. Система государственного контроля в области охраны окружающей среды. 

9. Принципы создания ресурсосберегающих технологических процессов. 

10. Комплексное использование сырья и материалов. Комбинирование производств в условиях 

территориально-промышленных комплексов. 

11. Возможности и пределы утилизации отходов. Экологическое значение безотходных техноло-

гий. 

12. Механические, гидродинамические, теплообменные, диффузионные, химические, биохимиче-

ские процессы, используемы при утилизации отходов. 

13. Использование гравитационных методов и центрифугирования для разделения отходов. 

14. Дробление и разделение отходов по крупности. 

15. Магнитные, электрические, гидравлические, пневматические методы разделения отходов.  

16. Транспортирование промышленных отходов. 

17. Трубопроводный транспорт промышленных отходов. 

18. Подъемно-транспортное оборудование для перемещения твердых промышленных отходов. 

19. Использование автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Контейнерные пе-

ревозки промышленных отходов. 

20. Термические методы обезвреживания и утилизации твердых отходов. 

21. Пиролиз и сжигание отходов. 

22. Использование плазменной технологии при переработке отходов. 

23. Производство энергии при сжигании отходов. 

24. Получение вторичных материалов при пиролизе и сжигании отходов. 

25. Очистка дымовых газов при сжигании отходов. 

26. Захоронение отходов и основные требования к строительству полигонов. 

27. Сбор и использование биогаза из захоронений отходов. 

28. Значение использования вторичных металлов. 

29. Классификация отходов черных металлов. 

30. Технология и оборудование для подготовки металлолома к переплаву. 

31. Утилизация автомобилей, выведенных из эксплуатации.  

32. Характеристика и классификация отходов цветных металлов. 

33. Разделка и компактирование лома. 

34. Сепарация лома и отходов металлов. 

35. Утилизация отработанных аккумуляторов. 

36. Методы переработки металлургических шлаков. 

37. Производство цемента из металлургических шлаков. 

38. Производство гранулированных шлаков. 

39. Производство пемзы из доменных шлаков. 

40. Производство щебня из доменных шлаков. 

41. Производство минераловатных изделий. 

42. Особенности утилизации шлаков цветной металлургии. 

43. Регенерация горелой земли. 

44. Особенности строения полимеров. 



45. Методы переработки отходов термопластов.  

46. Переработка отходов реактопластов. 

47. Переработка резиновых отходов. 

48. Изготовление и применение резиновой крошки. 

49. Криогенное и высокотемпературное измельчение отходов резины. 

50. Производство регенерата. 

51. Пиролиз резиновых отходов. 

52. Первичная обработка текстильных отходов; 

53. способы формирования нетканого холста из вторичных волокон. 

54. Производство и применение нетканых текстильных материалов. 

55. Образование, классификация и использование отходов древесины. 

56. Производство облицовочных строительных материалов из отходов древесины. 

57. Химическая технология переработки древесных отходов. 

58. Преимущества и возможности использования макулатуры. 

59. Технология утилизации макулатуры. 

60. Переработка нефтесодержащих отходов. 

61. Переработка отходов гальванических производств. 

62. Регенерация отработанных минеральных масел. 

63. Регенерация смазывающе-охлаждающих жидкостей. 

64. Регенерация отходов лакокрасочных материалов. 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

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

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Утилизация и вторичное использо-

вание материалов» / разраб. П.А. Иванов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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