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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

УК-1 4 (2) 

ОПК-1 4 (2) 

ОПК-2 4 (2) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
  

  Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

Критери 

й     

оцениван 

ия 

 
Шкала оценивания 

Уровень 

сформирован 

ной   

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не знает не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не умеет не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не 

владеет 

не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 
высокий 



Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1 РП) числе дополнительные, показывает высокий уровень 
теоретических знаний 

 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные. В то же время при ответе 
допускает несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 
 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 
результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 
оценить результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 



УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных и 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально- 

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавриата. 

 

 

Тематика реферативных работ: 

1. Среда обитания и условия существования. 

2. Принципы функционирования экосистем. 

3. Парниковый эффект и глобальные  климатические изменения. 

4. Оценка экологической ситуации в России. 

5. Круговорот кислорода. 

6. Технологии, направленные на сбережение природных ресурсов. 

7. Биологические методы очистки сточных вод. 

8. Плата за выбросы от стационарных источников загрязнения 

окружающей среды. 

9. Экология как наука, ее содержание. Предмет исследования и 

основные задачи экологии. 

10. Основные характеристики популяций: численность и плотность, 

рождаемость, смертность, возрастная, половая и пространственная структуры. 

11. Экологизация сельского хозяйства. 

12. Эволюция биосферы. Техносфера. Ноосфера. 

13. Круговорот серы. Роль микроорганизмов в поддержании 

круговорота серы. Загрязнение водоемов сероводородом. 

14. Физико-химические методы очистки сточных вод. 

15. Экологический ущерб земельным ресурсам. 

16. Агроэкоценозы и их состояние. 

17. Влияние экологических законов на деятельность человека. 

18. Механизмы регуляции численности популяций. 

19. Экологические кризисы в истории взаимодействия человека с 

природой. 

20. Гармонизация взаимоотношений человека и природы. 

 



Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. История развития экологии как науки. Место экологии среди 

других наук. Экология и экономика. 

2. Экология как наука, ее содержание. Предмет исследования и 

основные задачи экологии. 

3. Среда обитания и условия существования. 

4. Понятие и определение экологического фактора. Классификация 

экологических факторов. 

5. Общие закономерности действия экологических факторов. 

Лимитирующие факторы. 

6. Закон толерантности как основа экологического нормирования. 

Экологическая пластичность вида. Экологический спектр вида. 

7. Влияние абиотических факторов на распространение 

биологических видов и видовое разнообразие. 

8. Биологический вид и популяция. Основные характеристики 

популяций. 

9. Динамика популяций. 

10. Биоценоз. Важнейшие особенности биоценозов. Структура 

биоценоза. Отношения организмов в биоценозе. Биотоп. Экологическая ниша. 

11. Понятие экологической системы. Структура экосистем и их 

классификация. 

12. Принципы функционирования экосистем. Основные 

характеристики экологических систем. Потоки вещества и энергии в 

экологической системе. 

13. Типы питания. Трофические цепи. Передача биомассы и энергии 

по трофическим цепям. Экологические пирамиды. 

14. Динамические процессы в экологических системах. Гомеостаз 

биогеоценозов. 

15. Механизмы регулирования равновесия в экосистемах. Роль 

устойчивости экосистем. 

16. Сукцессия. Первичная и вторичная сукцессия. Основные 

закономерности сукцессионного развития экосистем. 

17. Искусственные экосистемы. 

18. Вещество биосферы. Функции живого вещества в биосфере. 

Уровни организации живой материи. 

19. Распределение биогеоценозов на Земле. 

20. Поток энергии и продуктивность в биосфере. 

21. Структура и основные циклы биохимических круговоротов. 

22. Динамика биосферы. Причины устойчивости биосферы. 

23. Структура биосферы и ее пределы. Распределение живых 

организмов в биосфере. 



24. Загрязнение окружающей среды. Виды природного и 

антропогенного загрязнения. 

25. Атмосфера, ее состав и структура. Антропогенное воздействие на 

атмосферу. 

26. Стратосферный озон и его роль в защите живых организмов от 

жесткого ультрафиолетового излучения. 

27. Гидросфера, ее состав и структура. Загрязнение водной среды. 

28. Литосфера, ее состав и структура. Разрушение почвенного 

покрова. 

29. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. 

30. Воздействие сельскохозяйственной деятельности человека на 

природу. 

31. Водная среда как среда жизни. Почва как среда жизни. 

32. Наземно-воздушная среда как среда жизни. Организм как среда 

жизни. 

33. Экологические кризисы и экологические катастрофы. 

34. Оценка экологической ситуации в России. Экологические 

проблемы Южного Урала. 

35. Эволюция биосферы. Техносфера. Ноосфера. 

36. Среда жизни человека. Качество жизни. 

37. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

38. Вредное вещество и токсикант, их особенности. Классификация 

токсикантов. 

39. Токсичность и канцерогенность. 

40. Устойчивость живого организма к загрязнению. 

41. Влияние внешних факторов на здоровье человека: пыль, шум, 

ультразвук, вибрация, инфразвук, электромагнитные поля, лазерное 

излучение, химические вещества, биологические загрязнители. 

42. «Парниковый эффект» и глобальные изменения климата. 

43. «Озоновые дыры» и пути их предотвращения. 

44. Кислотные дожди, их причины и методы устранения. 

45. Истощение природных ресурсов и проблема отходов. 

46. Энергетическая проблема и альтернативные источники энергии. 

47. Загрязнение Мирового океана. 

48. Деградация наземных экосистем и проблема нехватки пищевых 

ресурсов, современные пути решения проблем. 

49. Проблема сохранения биоразнообразия. 

50. «Демографический взрыв» как ведущий фактор возникновения 

глобальных проблем человечества. 

51. Опасность ядерной войны и ее глобальные экологические 

последствия. 

52. Стратегия ООН в области решения глобальных экологических 

проблем. 

53. Очистка газообразных промышленных выбросов от пылей. 



54. Улавливание газообразных примесей из технологических 

выбросов. 

55. Механические и химические методы очистки сточных вод. 

56. Физико-химические, биологические и термические методы 

очистки сточных вод. 

57. Отходы производства и отходы потребления.Полигоны для 

твердых бытовых отходов. 

58. Компостирование твердых отходов. Сжигание твердых отходов. 

Получение биогаза. 

59. Вторичное сырье. Методы переработки вторичного сырья. 

Организация безотходных (малоотходных) производств. 

60. Понятие о качестве окружающей природной среды. Санитарно-

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха. 

61. Санитарно-гигиенические нормативы качества поверхностных вод 

и почв. 

62. Органы экологического управления в России. 

63. Экологический бизнес и рынок. 

64. Экологическое страхование. 

65. Экологический аудит. 

66. Система Российских стандартов по охране природы, ее составные 

части. Международные стандарты по управлению окружающей средой ИСО 

14000. 

67. Правовые основы охраны окружающей природной среды и 

природопользования. Ответственность за экологические правонарушения. 

68. Лицензия, договор и лимиты на природопользование. 

69. Плата за использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды. 

70. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. 

71. Рыночные методы управления природоохранной деятельностью. 

72. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Интересы России в сфере экологии. 

73. Создание и деятельность межправительственных организаций при 

ООН. 

 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса). 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 



 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине. 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. По дисциплине «Экология и 

рациональное природопользование» в 4 семестре предусмотрен 

экзамен. Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Применение балльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (экзамен) 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 
«отлично» 

- имеет четкое представление о современных методах, 
методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 
дисциплины; 

- свободно и правильно оперирует предметной и 
методической терминологией; 

- свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 
- подтверждает теоретические знания практическими 
примерами; 

- дает развернутые ответы на  задаваемые 
дополнительные вопросы; 

- имеет собственные суждения о  решении теоретических 
и практических вопросов, связанных с профессиональной 
деятельностью; 

- проявляет эрудицию, вступая при необходимости в 

научную дискуссию 

 

 

 

«хорошо» 

- имеет представление о современных методах, методиках и 
технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- знает предметную и методическую терминологию 
дисциплины; 

- излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 
ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

- подтверждает теоретические знания отдельными 
практическими примерами; 
- дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

 

 

 

 
«удовлетворительно» 

- имеет посредственное представление о современных 
методах, методиках и технологиях, применяемых в рамках 
изучаемой дисциплины; 

- правильно оперирует основными понятиями; 
- отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 
образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

- излагает, главным образом, теоретические знания по 
вопросам экзаменационного билета; 

- не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 
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«неудовлетворительно» 

- не имеет представления о современных методах, 
методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 
дисциплины; 

- не во всех случаях правильно оперирует основными 
понятиями; 

- отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 
текста экзаменационного листа; 

- экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 
- не отвечает на дополнительные вопросы 

 


