
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины: Б1.В.ДВ.13.1  Экология 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-7; ОПК-1;  

ПК-13; 
 

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 

3 

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 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 3 4 5 

 

 

ОК-7 

 

 

 

Способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

ключевые законы экологии и их 

практическое значение; основы 

взаимодействия живых организ-

мов с окружающей средой, есте-

ственные процессы, протекающие 

в атмосфере, гидросфере, лито-

сфере, характеристики возраста-

ния  антропогенного воздействия 

на природу и здоровья человека 

уметь планировать и орга-

низовывать природо-

охранную работу 

методами планирования   

природоохранной рабо-

ты; методами рациональ-

ного природопользования 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной 

деятельности  

основы природоохранного законода-

тельства Российской Федерации; эко-

логические основы рационального 

использования природно-ресурсного 

потенциала;  принципы рационально-

го природопользования; нормы и 

нормативы качества окружающей 

природной среды   

использовать норматив-

ные правовые акты в сво-

ей профессиональной дея-

тельности; использовать 

экологические принципы 

управления природными 

ресурсами 

навыками поиска, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых документов 

в своей профессиональной 

деятельности, принципы 

рационального природо-

пользования; нормы и нор-

мативы качества окружаю-

щей природной среды   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать со-

временные методы управления 

проектом, направленные на 

своевременное получение каче-

ственных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное 

управление ресурсами, готов-

ностью к его реализации с ис-

пользованием современных ин-

новационных технологий  

глобальные экологические проблемы 

общества и природы 

пропагандировать экологи-

чески безопасные техноло-

гии и экологическую защиту  

природной среды, с учетом 

экологических требований 

международного сотрудни-

чества для экологической 

безопасности населения; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, пе-

реработки правовой ин-

формации, навыками по-

иска экологической ин-

формации, методами 

оценки  правовыми и 

нравственными нормами 

экологического поведе-

ния 

 



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 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 ключевые законы 

экологии и их практи-

ческое значение; осно-

вы взаимодействия жи-

вых организмов с 

окружающей средой, 

естественные процес-

сы, протекающие в ат-

мосфере, гидросфере, 

литосфере, характери-

стики возрастания  ан-

тропогенного воздей-

ствия на природу и 

здоровья человека 

(ОК-7) 
Знать основы природо-

охранного законодатель-

ства Российской Федера-

ции; экологические осно-

вы рационального ис-

пользования  

Фрагментарные знания 

ключевые законы экологии 

и их практическое значение; 

основы взаимодействия жи-

вых организмов с окружа-

ющей средой, естественные 

процессы, протекающие в 

атмосфере, гидросфере, ли-

тосфере, характеристики 

возрастания  антропогенно-

го воздействия на природу и 

здоровья человека Отсут-

ствие знаний 

 

 

Фрагментарные знания ос-

новы природоохранного зако-

нодательства Российской Фе-

дерации; экологические осно-

вы рационального использова-

ния природно-ресурсного  

Неполные знания ключе-

вые законы экологии и их 

практическое значение; 

основы взаимодействия 

живых организмов с 

окружающей средой, 

естественные процессы, 

протекающие в атмосфе-

ре, гидросфере, литосфе-

ре, характеристики воз-

растания  антропогенного 

воздействия на природу и 

здоровья человека 

 

 

Неполные знания основы 

природоохранного законо-

дательства Российской Фе-

дерации; экологические ос-

новы рационального исполь-

зования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания ключевые за-

коны экологии и их прак-

тическое значение; осно-

вы взаимодействия живых 

организмов с окружаю-

щей средой, естественные 

процессы, протекающие в 

атмосфере, гидросфере, 

литосфере, характеристи-

ки возрастания  антропо-

генного воздействия на 

природу и здоровья чело-

века 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основы при-

родоохранного законода-

тельства Российской  

Сформированные и си-

стематические знания  

ключевые законы эколо-

гии и их практическое 

значение; основы взаи-

модействия живых ор-

ганизмов с окружающей 

средой, естественные 

процессы, протекающие 

в атмосфере, гидросфе-

ре, литосфере, характе-

ристики возрастания  

антропогенного воздей-

ствия на природу и здо-

ровья человека 

 

Сформированные и си-

стематические знания  
основы природоохранного 

законодательства Россий-

ской Федерации;  



1 2 3 4 5 
 

природно-ресурсного по-

тенциала;  принципы ра-

ционального природо-

пользования; нормы и 

нормативы качества 

окружающей природной 

среды  (ОПК-1) 
 
знать глобальные эколо-

гические проблемы об-

щества и природы 

(ПК-13) 

 

потенциала;  принципы рацио-

нального природопользования; 

нормы и нормативы качества 

окружающей природной среды   
Отсутствие знаний 

 

 

 

Фрагментарные знания 
глобальные экологические 

проблемы общества и природы 
Отсутствие знаний 

 

 природно-ресурсного по-

тенциала;  принципы рацио-

нального природопользова-

ния; нормы и нормативы ка-

чества окружающей при-

родной среды   
 

 

Неполные знания глобаль-

ных экологических проблем 

общества и природы Отсут-

ствие знаний 

 

Федерации; экологические 

основы рационального ис-

пользования природно-

ресурсного потенциала;  

принципы рационального 

природопользования; нормы 

и нормативы качества окру-

жающей природной среды   
 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы глобальные экологи-

ческие проблемы общества 

и природы 

 

экологические основы ра-

ционального использова-

ния природно-ресурсного 

потенциала;  принципы 

рационального природо-

пользования; нормы и 

нормативы качества окру-

жающей природной среды   
 

Сформированные и си-

стематические знания  
глобальные экологиче-

ские проблемы общества 

и природы 

Уметь планировать и 

организовывать приро-

доохранную работу  

(ОК-7) 

 

 

Уметь использовать 

нормативные правовые 

акты в своей професси-

ональной деятельности; 

использовать экологи-

ческие принципы 

управления природны-

ми ресурсами (ОПК-1) 

 

Фрагментарное умение пла-

нировать и организовывать 

природоохранную работу   

Отсутствие умений 

 

 

Фрагментарное умение 

использовать нормативные 

правовые акты в своей про-

фессиональной деятельно-

сти; использовать экологи-

ческие принципы управле-

ния природными ресурсами 

Отсутствие умений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и организо-

вывать природоохранную 

работу   

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной дея-

тельности; использовать 

экологические принципы 

управления природными 

ресурсами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение планировать 

и организовывать приро-

доохранную работу   

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение 

использовать нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной дея-

тельности; использовать 

экологические принципы 

управления природными 

ресурсами 

 

Успешное и системати-

ческое умение планиро-

вать и организовывать 

природоохранную ра-

боту   

 

Успешное и системати-

ческое умение 

использовать норма-

тивные правовые акты в 

своей профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать экологиче-

ские принципы управ-

ления природными ре-

сурсами 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь пропагандировать 

экологически безопасные 

технологии и экологиче-

скую защиту  природной 

среды, с учетом экологи-

ческих требований меж-

дународного сотрудниче-

ства для экологической 

безопасности населения 
(ПК-13) 

 

Владеть навыками ис-

пользования методами 

планирования   приро-

доохранной работы; 

методами рациональ-

ного природопользова-

ния (ОК-7) 

 

Владеть навыками ис-

пользования методов 

планирования   приро-

доохранной работы; 

методами рациональ-

ного природопользова-

ния (ОПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное умение про-

пагандировать экологически 

безопасные технологии и эко-

логическую защиту  природ-

ной среды, с учетом экологи-

ческих требований междуна-

родного сотрудничества для 

экологической безопасности 

населения Отсутствие уме-

ний 

 

Фрагментарное применение 

навыков методами планиро-

вания   природоохранной 

работы; методами рацио-

нального природопользова-

ния Отсутствие навыков 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков методов планиро-

вания   природоохранной 

работы; методами рацио-

нального природопользова-

ния Отсутствие навыков 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
пропагандировать экологи-

чески безопасные техноло-

гии и экологическую защиту  

природной среды, с учетом 

экологических требований 

международного сотрудни-

чества для экологической 

безопасности населения 
 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков методами 

планирования   природо-

охранной работы; мето-

дами рационального при-

родопользования 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков методов 

планирования   природо-

охранной работы; мето-

дами рационального при-

родопользования 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пропагандиро-

вать экологически безопас-

ные технологии и экологиче-

скую защиту  природной 

среды, с учетом экологиче-

ских требований междуна-

родного сотрудничества для 

экологической безопасности 

населения 
 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков методами 

планирования   природо-

охранной работы; мето-

дами рационального при-

родопользования 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков методов 

планирования   природо-

охранной работы; мето-

дами рационального при-

родопользования 

 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое умение пропаган-

дировать экологически 

безопасные технологии и 

экологическую защиту  

природной среды, с уче-

том экологических требо-

ваний международного 

сотрудничества для эко-

логической безопасности 

населения 
 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков методами пла-

нирования   природо-

охранной работы; мето-

дами рационального 

природопользования 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков методов пла-

нирования   природо-

охранной работы; мето-

дами рационального 

природопользования 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 
 

Владеть навыками ис-

пользования основны-

ми методами, способа-

ми и средствами полу-

чения, хранения, пере-

работки правовой ин-

формации, навыками 

поиска экологической 

информации, методами 

оценки  правовыми и 

нравственными норма-

ми экологического по-

ведения (ПК-13) 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки правовой 

информации, навыками по-

иска экологической инфор-

мации, методами оценки  

правовыми и нравственны-

ми нормами экологического 

поведения Отсутствие 

навыков 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

правовой информации, 

навыками поиска эколо-

гической информации, 

методами оценки  право-

выми и нравственными 

нормами экологического 

поведения 

 

 

 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

правовой информации, 

навыками поиска эколо-

гической информации, 

методами оценки  право-

выми и нравственными 

нормами экологического 

поведения 

 

  

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков методов ос-

новными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки правовой 

информации, навыками 

поиска экологической 

информации, методами 

оценки  правовыми и 

нравственными норма-

ми экологического по-

ведения 

 

 

 



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 Вопросы к зачету 

1. Экология – задачи и  ее виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

4. Учение о биосфере. Озоновый экран. 

5. Виды и характеристика экологических систем. 

6. Деятельность человека и экология биосферы. 

7.Основные принципы природопользования и охрана окружающей среды. 

8.  Краткие сведения об охране природы в России. 

9. Общественные организации и объединения по охране окружающей среды. Между-

народное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

10. Значение атмосферы для жизни на земле. 

11.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

12.  Последствия загрязнения атмосферы. 

13.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха 

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

15.  Экологические проблемы механизации 

16. Загрязнение водных ресурсов и их классификация (минеральное, органическими 

веществами промышленного происхождения, органическими веществами биологического 

происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и тепловое) 

17. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

18.  Водные ресурсы и с/х. Методы очистки сточных вод. 

20. Двигатели внутреннего сгорания и  загрязнение атмосферы 

21. Классификация НВИЭ. Значение НВИЭ в энергетике страны 

22. Неблагоприятные воздействия НВИЭ на окружающую среду. 

23. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

24. Ресурсы охотничьих угодий и их роль в охране животного мира. 

25. Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 

26. Выбросы автотранспорта и мероприятия по охране природы 

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

28.Причины сокращения видов животных, мероприятия по охране животного мира и вос-

становления их численности. 

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

30. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности. 

31. Значение растений в природе и жизни человека. 

32.Лес как основной растительный ресурс.  Причины гибели лесов. 

33. Мероприятия по охране леса и других растительных сообществ, естественных сеноко-

сов и пастбищ. 

 34. Плата за загрязнение и за использование природных ресурсов. 

 35. Земля под охраной закона. 

36. Водный кодекс России 

37. Причины гибели лесов и мероприятия по охране леса. 

38. История развития экологии. 

39. Выбросы свинца и экологические последствия. 

40. Экологические общественные объединения. 

41.Заказники,  заповедники и биозаповедники и их роль. 

 



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-02.01-01-15 

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

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 Экология по направлению подго-

товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».канд. с.х. наук, до-

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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