
 



 2 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.11 – Экология 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 
ОК-5 
ОК-7 

ПК-11 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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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 2 3 4 5 

ОК-3 

- способностью использовать 

основы естественнонаучных 

и экономических знаний при 

оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в 

различных сферах 

глобальные экологические пробле-

мы общества и природы; структуру 

биосферы; онтогенез; гигиена; эко-

системы; взаимоотношение орга-

низма и среды; экологические осно-

вы рационального использования 

природно-ресурсного потенциала 

квалифицированно оце-

нить характер направлен-

ности своей деятельности 

и  техногенных воздей-

ствий на биосферу и че-

ловека 

методами экологического 

мониторинга, технически-

ми средствами обеспечи-

вающими производство 

экологически чистой про-

дукции и сохранение эко-

логически  безопасной 

окружающей  природной 

среды методами природо-

охранной деятельности 

 

ОК - 5 

- способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия  

основы Конституции Российской 

Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, человека к об-

ществу и общества к человеку, учи-

тывать их при разработке экологи-

ческих и социокультурных проек-

тов; основные математические, фи-

зические, химические, экологиче-

ские и социально-экономические за-

коны и положения как совокупность 

целостной системы научных знаний 

об окружающем мире 

 

организовать свой труд на 

научной основе, исполь-

зовать методы и средства 

для сохранения здоровья 

и обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности 

современными научными 

методами познания окру-

жающего мира и техноло-

гиями, необходимыми для 

решения задач, имеющих 

естественнонаучное содер-

жание и возникающих при 

работе в условиях мульти-

культурного общества 
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ОК- 7 

- способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятель-

ности. 

основы экологического права про-

фессиональной ответственности ос-

новы международного сотрудниче-

ства в области окружающей среды; 

государственные стандарты качества 

продуктов питания и экологические 

требования к ним 

внедрять и расширять 

экологически чистые ви-

ды технологических про-

цессов и технологий со-

вершенствовать условия  

производства пищевого 

сырья и утилизация отхо-

дов 

нормативно-правовыми во-

просами, методиками эколо-

гического мониторинга; 

техническими средствами и 

международными стандар-

тами обеспечивающими 

производство экологически 

чистой продукции 

 

ПК-11 

 

- способностью организовы-

вать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

основы организации учебно-

исследовательской работы обучаю-

щихся 

организовывать учебно-

исследовательскую рабо-

ту по экологии среди 

обучающихся 

методами учебно-

исследовательской работы 

обучающихся, экологиче-

ского воспитания, образо-

вания и экологической 

культуры населения 
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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 глобальные экологические про-

блемы общества и природы; структуру 

биосферы; онтогенез; гигиена; экоси-

стемы; взаимоотношение организма и 

среды; экологические основы рацио-

нального использования природно-

ресурсного потенциала (ОК-3) 

Фрагментарные знания глобальных экологиче-

ских проблем общества и природы; структуры 

биосферы; онтогенеза; гигиены; экосистем; вза-

имоотношений организма и среды; экологиче-

ских основ рационального использования при-

родно-ресурсного потенциала / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания гло-

бальных экологических проблем общества и 

природы; структуры биосферы; онтогенеза; 

гигиены; экосистем; взаимоотношений ор-

ганизма и среды; экологических основ раци-

онального использования природно-

ресурсного потенциала 

Уметь квалифицированно оценить ха-

рактер направленности своей деятельно-

сти и  техногенных воздействий на био-

сферу и человека (ОК-3) 

Фрагментарное умение квалифицированно оце-

нить характер направленности своей деятельно-

сти и  техногенных воздействий на биосферу и 

человека / Отсутствие умений 

В целом успешное умение квалифицирован-

но оценить характер направленности своей 

деятельности и  техногенных воздействий на 

биосферу и человека 

 

Владеть методами экологического мо-

ниторинга, техническими средствами 

обеспечивающими производство эколо-

гически чистой продукции и сохранение 

экологически  безопасной окружающей  

природной среды методами природо-

охранной деятельности 

 (ОК-3) 

Фрагментарное владение методами экологиче-

ского мониторинга, техническими средствами 

обеспечивающими производство экологически 

чистой продукции и сохранение экологически  

безопасной окружающей  природной среды ме-

тодами природоохранной деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение методами эколо-

гического мониторинга, техническими сред-

ствами обеспечивающими производство эко-

логически чистой продукции и сохранение 

экологически  безопасной окружающей  при-

родной среды методами природоохранной 

деятельности 
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1 2 3 

Знать основы Конституции Российской 

Федерации, этические и правовые нор-

мы, регулирующие отношение человека 

к человеку, человека к обществу и об-

щества к человеку, учитывать их при 

разработке экологических и социокуль-

турных проектов; основные математи-

ческие, физические, химические, эколо-

гические и социально-экономические 

законы и положения как совокупность 

целостной системы научных знаний об 

окружающем мире (ОК-5) 

Фрагментарные знания основ Конституции Рос-

сийской Федерации, этических и правовых норм, 

регулирующих отношение человека к человеку, 

человека к обществу и общества к человеку, уче-

та их при разработке экологических и социо-

культурных проектов; основных математиче-

ских, физических, химических, экологических и 

социально-экономических законов и положений 

как совокупности целостной системы научных 

знаний об окружающем мире / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов Конституции Российской Федерации, 

этических и правовых норм, регулирующих 

отношение человека к человеку, человека к 

обществу и общества к человеку, учета их 

при разработке экологических и социокуль-

турных проектов; основных математических, 

физических, химических, экологических и 

социально-экономических законов и поло-

жений как совокупности целостной системы 

научных знаний об окружающем мире 

Уметь организовать свой труд на науч-

ной основе, использовать методы и 

средства для сохранения здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-5) 

Фрагментарное организовать свой труд на науч-

ной основе, использовать методы и средства для 

сохранения здоровья и обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовать свой 

труд на научной основе, использовать мето-

ды и средства для сохранения здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть современными научными мето-

дами познания окружающего мира и 

технологиями, необходимыми для реше-

ния задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при работе в 

условиях мультикультурного общества 

(ОК-5) 

Фрагментарное владение современными науч-

ными методами познания окружающего мира и 

технологиями, необходимыми для решения за-

дач, имеющих естественнонаучное содержание 

и возникающих при работе в условиях мульти-

культурного общества / Отсутствие навыков 

владения ими 

В целом успешное владение современными 

научными методами познания окружающего 

мира и технологиями, необходимыми для 

решения задач, имеющих естественнонауч-

ное содержание и возникающих при работе в 

условиях мультикультурного общества 

Знать основы экологического права 

профессиональной ответственности ос-

новы международного сотрудничества в 

области окружающей среды; государ-

ственные стандарты качества продуктов 

питания и экологические требования к 

ним (ОК-7) 

Фрагментарные знания основ экологического 

права профессиональной ответственности, основ 

международного сотрудничества в области 

окружающей среды; государственных стандар-

тов качества продуктов питания и экологических 

требований к ним / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов экологического права профессиональной 

ответственности, основ международного со-

трудничества в области окружающей среды; 

государственных стандартов качества про-

дуктов питания и экологических требований 

к ним 
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1 2 3 

Уметь внедрять и расширять экологиче-

ски чистые виды технологических про-

цессов и технологий совершенствовать 

условия  производства пищевого сырья и 

утилизация отходов (ОК-7) 

Фрагментарное умение внедрять и расширять 

экологически чистые виды технологических 

процессов и технологий совершенствовать усло-

вия  производства пищевого сырья и утилизация 

отходов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение внедрять и расши-

рять экологически чистые виды технологи-

ческих процессов и технологий совершен-

ствовать условия  производства пищевого 

сырья и утилизация отходов 

Владеть нормативно-правовыми вопро-

сами, методиками экологического мони-

торинга; техническими средствами и 

международными стандартами обеспе-

чивающими производство экологически 

чистой продукции (ОК-7) 

Фрагментарное владение нормативно-

правовыми вопросами, методиками экологическо-

го мониторинга; техническими средствами и 

международными стандартами обеспечиваю-

щими производство экологически чистой про-

дукции / Отсутствие навыков владения ими 

В целом успешное владение нормативно-

правовыми вопросами, методиками экологиче-

ского мониторинга; техническими средствами 

и международными стандартами обеспечи-

вающими производство экологически чистой 

продукции 

Знать основы организации учебно-

исследовательской работы обучающих-

ся (ПК-11) 

Фрагментарные знания основ организации учеб-

но-исследовательской работы обучающихся / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

нов организации учебно-исследовательской 

работы обучающихся 

Уметь организовывать учебно-

исследовательскую работу по экологии 

среди обучающихся (ПК-11) 

Фрагментарное умение организовывать учебно-

исследовательскую работу по экологии среди 

обучающихся / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать 

учебно-исследовательскую работу по эколо-

гии среди обучающихся 

Владеть методами учебно-

исследовательской работы обучающих-

ся, экологического воспитания, образо-

вания и экологической культуры населе-

ния (ПК-11) 

Фрагментарное владение методами учебно-

исследовательской работы обучающихся, эколо-

гического воспитания, образования и экологи-

ческой культуры населения / Отсутствие навы-

ков владения ими 

В целом успешное владение методами учеб-

но-исследовательской работы обучающихся, 

экологического воспитания, образования и 

экологической культуры населения 
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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 Вопросы к зачету 

 

1. Предмет экологии, ее задачи и  виды. 

2. Экологические факторы, их виды и характеристика. 

3. Экологическая  ниша, правила заполнения экологических ниш.  

4. Организация экологической системы. 

5. Пищевые цепи и сети. Пирамиды биомассы и энергии. 

6. Природные ресурсы, их характеристика и классификация. 

7. Учение о биосфере Вернадского В.И.. 

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. Эколо-

гические общественные объединения. 

14. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

15. Основные экологические законы, правила и принципы. 

16. Значение атмосферы для жизни на земле. 

17.  Загрязнение атмосферного воздуха. 

18.  Последствия загрязнения атмосферы. 

19.  Мероприятия по защите атмосферного воздуха  
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20. Влияние токсических загрязнителей  атмосферы на растения. 

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

22.  Характеристика водных ресурсов. 

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

веществами промышленного происхождения, органическими веществами биологического 

происхождения и болезнетворными организмами, радиоактивное и тепловое)  

24. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов. 

25.  Водный кодекс России. 

26.  Водные ресурсы в с/х. 

27. Общие сведения о биогенных элементах. 

28.  Предупреждение загрязнения среды биогенными элементами.  

29. Минеральные удобрения и качество с/х продукции. 

30.  Последствие применения пестицидов в с/х. 

31. Использование экономических инструментов в целях охраны окружающей среды. 

Возмещение ущерба. 

32. Значение почвенного покрова земли для живых организмов. 

33. Почвенно-земельные ресурсы. 

34. Классификация ископаемых минеральных ресурсов, использование и природо-

охранные мероприятия РФ. 

35. Каковы  причины потерь полезных ископаемых, законы РФ об охране недр. 

36. Лесные ресурсы. 

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

38.  Загрязнение почв пестицидами и продуктами техногенеза. 

39. Водная и ветровая эрозия, меры борьбы с ней 

40.  Виды уплотняющего воздействия техники на почву, меры борьбы. 

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

42.  Лимитирование и лицензирование природопользования. 

43. Методы экологического планирования. 

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

45.  Причины сокращения видов животных, мероприятия по охране животного мира и 

восстановления их численности. 

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

47. Причины снижения добычи рыбы и восстановление их численности.  

48.  Значение растений в природе и жизни человека. 

49. Лес как основной растительный ресурс. 

50.  Причины гибели лесов. 

51.  Мероприятия по охране леса и других растительных сообществ, естественных се-

нокосов и пастбищ. 

52. Плата за загрязнение и за использование природных ресурсов. 

53. Лицензии и договора на комплексное природопользование. 

54. Экологические фонды. 

55. Экологическое страхование. 

56.  Эколого-экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

57.  Развитие рынка экологических услуг. 

58.  Определение нитратов. 

59. Экология растений. 

60. Экологическая оценка степени загрязнения окружающей среды пестицидами и 

влияние на животный мир. 

61. Экономика природопользования. 

62. Экологическое равновесие и роль антропогенного фактора. 

63. Земельные ресурсы Ростовской области и расчет ущерба от эрозии почв. 

64. Расчет ущерба сельского хозяйства от загрязнения атмосферы. 
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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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-02-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.11 «Экология» / разраб. Л.В. Рудакова – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

28 с. 
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